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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	572

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 755 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	админист-
рации	Города	Томска	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь		Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	755	«Об	утверждении	ад-

министративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Подготовка	и	выдача	разрешений	на	
ввод	объектов	капитального	строительства	в	эксплуатацию»	следующие	изменения:								

1)	в	пункте	2	слова	«(А.А.	Касперович)»	исключить;
2)	в	пункте	4	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
3)	в	приложении	к	постановлению	(далее	–	административный	регламент):
а)	в	абзаце	первом	пункта	2.4	цифру	«7»	заменить	цифрой	«5»;
б)		в	подпункте	2.6.2	цифру	«3»	заменить	цифрой	«4»;
в)	в	подпункте	4	подпункта	2.14.1	пункта	2.14	после	слов	«муниципальной	услуги»	дополнить	словами	

«или	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	выдаче	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию,	в	форме	
электронного	документа,	подписанного	электронной	подписью,»;	

г)	в	пункте	3.4:
-	в	абзаце	восьмом	подпункта	3.4.2	слово	«регистрации»	заменить	словом	«поступления»;
-	в	абзаце	седьмом	подпункта	3.4.3	слово	«регистрации»	заменить	словом	«поступления»;
д)	абзац	пятнадцатый	подпункта	3.5.1	пункта	3.5	изложить	в	следующей	редакции:
	«Подписание	разрешения	на	ввод/письма	об	отказе	в	выдаче	разрешения	на	ввод	председателем	ко-

митета	осуществляется	в	день	передачи	соответствующих	документов	на	подпись.	Разрешение	на	ввод/	
письмо	об	отказе	в	выдаче	разрешения	на	ввод	готовится	в	форме	электронного	документа,	подписанного	
электронной	подписью,	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги.	
Регистрация	разрешения	на	ввод/письма	об	отказе	в	выдаче	разрешения	на	ввод	осуществляется	в	установ-
ленном	порядке	в	день	его	подписания	председателем	комитета.»;

е)	в	пункте	3.6:
-	в	подпункте	3.6.1	слова	«в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	оповещения»	заменить	словами	«до	

13.00.	следующего	за	днем	оповещения	рабочего	дня»;	
-	абзац	второй	подпункта	3.6.3	изложить	в	следующей	редакции:	
«В	случае	неявки	заявителя	(представителя	заявителя)	для	получения	документов	до	13.00.	рабочего	

дня,	следующего	за	днем	оповещения,	произведенного	согласно	подпункту	3.6.1	пункта	3.6	настоящего	ад-
министративного	регламента,		на	следующий	рабочий	день	со	дня	регистрации	разрешение	на	ввод	(отказ	
в	выдаче	разрешения	на	ввод)	направляется	заявителю	посредством	почтовой	связи	заказным	письмом	с	
уведомлением	о	вручении.»;

-	подпункт	3.6.4	изложить	в	следующей	редакции:
	«3.6.4.	Разрешение	на	ввод	готовится	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	хранится	в	архиве	ДАиГ.
Дополнительно	разрешение	на	ввод	готовится	в	форме	электронного	документа,	подписанного	элек-

тронной	подписью,	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги.»;
-	подпункт	3.6.5	изложить	в	следующей	редакции:
3.6.5.	Выдача	(направление)	результата	муниципальной	услуги	заявителю	через	Портал	осуществляет-

ся	путем	прикрепления	ответственным	специалистом	сканированной	копии	разрешения	на	ввод	или	пись-
ма	об	отказе	в	выдаче	разрешения	на	ввод	или	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	услуги,	электронного	документа,	подписанного	электронной	подписью,	с	одновременным	
направлением	статуса	муниципальной	услуги	«Исполнено»	в	личный	кабинет	заявителя	в	сроки,	предусмо-
тренные	пунктом	3.6	настоящего	административного	регламента.

Специалистом	организационно-контрольного	комитета	ДАиГ,	в	соответствии	с	должностной	инструк-
цией	ответственным	за	направление	результата	муниципальной	услуги	в	форме	электронного	документа,	
разрешение	на	ввод	/	письмо	об	отказе	в	выдаче	разрешения	на	ввод	направляется	в	форме	электронного	
документа,	подписанного	электронной	подписью,	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	заявлении	о	
предоставлении	муниципальной	услуги,	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	выдаче	разрешения	на	
ввод	объекта	в	эксплуатацию	(за	исключением	случая,	когда	заявление	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	подано	через	Портал).	

В	целях	дополнительного	получения	оригинала	разрешения	на	ввод	либо	письма	об	отказе	в	выдаче	
разрешения	на	ввод	заявитель	(представитель	заявителя)	обращается	в	ДАиГ	лично.	Выдача	оригиналов	
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документов	производится	ответственным	исполнителем	в	день	обращения	заявителя	(представителя	зая-
вителя)	в	ДАиГ.»;

-	подпункт	3.6.6	изложить	в	следующей	редакции:
«3.6.6.	Критерий	принятия	решения	-	указание	либо	неуказание	в	тексте	заявления	о	предоставлении	

муниципальной	услуги	контактного	номера	телефона,	явка	либо	неявка	заявителя	(представителя	заяви-
теля)	за	результатом	предоставления	муниципальной	услуги	в	срок,	установленный	в	соответствии	с	под-
пунктом	3.6.1	пункта	3.6	настоящего	административного	регламента,	указание	либо	неуказание	в	тексте	
заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	о	выдаче	результата	муниципальной	услуги	в	форме	
электронного	документа,	подписанного	электронной	подписью.

Результат	административной	процедуры	-	выдача	(направление)	результата	предоставления	муници-
пальной	услуги	заявителю.

Способ	фиксации	результата:
1)	в	случае	личного	обращения	за	результатом	предоставления	муниципальной	услуги	-	запись	в	по-

лучении	результата	предоставления	муниципальной	услуги	в	журнале	выданных	разрешений	или	подпись	
заявителя	на	втором	экземпляре	письма	об	отказе	в	выдаче	разрешения	на	ввод;

2)	в	случае	отправки	результата	муниципальной	услуги	по	почте	-	реестр	отправленной	корреспонден-
ции	ДАиГ,	уведомление	о	вручении	отправления	заявителю.

3)	 в	 случае	 направления	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 на	 электронную	 почту	
-	прикрепление	в	 автоматизированной	системе	учета	и	контроля	обращений	–	«Канцелярия	Lotus	Notes	
ДАиГ»	скриншота	электронного	уведомления	о	доставке	сообщения.

Срок	выдачи	(направления)	результата	предоставления	муниципальной	услуги	не	может	превышать	
одного	рабочего	дня	со	дня	регистрации	результата	предоставления	муниципальной	услуги.»;

ж)	в	пункте	4.1	слова	«заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	ДАиГ»	заменить	словами	«на-
чальник	ДАиГ»;

з)	в	пункте	4.3:	
-	в	подпункте	4.3.1	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	ДАиГ»	заменить	словами	

«начальника	ДАиГ»;
-	 в	 абзацах	 первом,	 втором	 подпункта	 4.3.2	 слова	 «заместителя	Мэра	 Города	 Томска	 -	 начальника	

ДАиГ»	заменить	словами	«начальника	ДАиГ»;
и)	в	абзаце	первом	пункта	5.2	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	-	начальнику	ДАиГ»	заменить	

словами	«начальнику	ДАиГ»;
к)	в	абзаце	первом	пункта	5.5	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	-	начальнику	ДАиГ»	заменить	

словами	«начальнику	ДАиГ»;
л)	в	абзаце	втором	пункта	5.6	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	-	начальнику	ДАиГ»	заменить	

словами	«начальнику	ДАиГ»;
м)	приложение	1	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	на-

стоящему	постановлению;
н)	в	приложении	2	к	административному	регламенту	слова	«Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	началь-

ник	ДАиГ»	заменить	словами	«начальнику	ДАиГ»;
о)	приложение	4	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	на-

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

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	распоряжение	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.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	2	к	постановлению
администрации		Города		Томска

от	30.06.2020	№	572

Приложение	4
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги
«Подготовка	и	выдача	разрешений	на	ввод	объектов

капитального	строительства	в	эксплуатацию»

Форма	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги
«Подготовка	и	выдача	разрешений	на	ввод	объектов

капитального	строительства	в	эксплуатацию»

В	комитет	строительного
контроля	департамента		

архитектуры	и
градостроительства

администрации		Города	Томска

					Заявление	на	получение	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию

Застройщик	________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (фамилия,	 имя,	 отчество	 (последнее	 -	 при	 наличии)	 физического	 лица,	 почтовый																																																	
адрес,	телефон,	наименование							юридического	лица,	телефон,	факс,	адрес	электронной	почты	(последний	
–	 в	 случае	 выбора	 результата	 предоставления	муниципальной	 услуги	 в	форме	 электронного	 документа,	
за	 исключением	 случая	 подачи	 заявления	 через	 личный	 кабинет	 в	 федеральной	 государственной	
информационной	системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»)

Прошу	выдать	разрешение	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	____________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
																										(наименование	объекта)
в	форме	электронного	документа/	на	бумажном	носителе___________________________

(нужное	подчеркнуть)

Сведения	о	земельном	участке

Адрес	земельного	участка	__________________________________________________
																												(город,	район,	улица,	дом,	кадастровый	номер)

1.	Правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок,	в	том	числе	соглашение	об	установлении	
сервитута,	решение	об	установлении	публичного	сервитута			 	_____________________________________
___

																																			(наименование	документа,	№,	дата	выдачи)
___________________________________________________________________________
2.	Градостроительный	план	земельного	участка	№
																																															_____________		_____________
3.	Разрешение	на	строительство:

																																																							(№,	дата	выдачи)
4.	Реквизиты	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	(в	случае	строительства,	

реконструкции	линейного	объекта),	проекта	планировки	территории	(в	случае	выдачи	разрешения	на	ввод	в	
эксплуатацию	линейного	объекта,	для	размещения	которого	не	требуется	образование	земельного	участка)		
_________	от	__________

5.	 Заключение	 органа	 государственного	 строительного	 надзора	 (в	 случае,	 если	 предусмотрено			
осуществление	 	 государственного	 	 строительного	 	 надзора)	 	 о	 соответствии	 	 	 построенного,			
реконструированного	 	 	 объекта	 	 	 капитального	 строительства	 требованиям	 технических	 регламентов	 и	
проектной	документации,	в			том			числе		требованиям		энергетической		эффективности		и		требованиям	
оснащенности	 объекта	 капитального	 строительства	 приборам	 учета	 используемых	 энергетических	
ресурсов)

___________________________________________________________________________
																													(№,	дата	выдачи)

				7.			Заключение		уполномоченного	на	осуществление	федерального	государственного	экологического	
надзора	федерального	органа	исполнительной	власти	(в		случаях,	предусмотренных		частью		7		статьи	54	
Градостроительного	кодекса	Российской

Федерации)
___________________________________________________________________________
																													(№,	дата	выдачи)

Сведения	о	ранее	выданных	разрешениях	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию	в	отношении	этапа	
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строительства,	реконструкции	объекта	капитального	строительства	(при	наличии)
_____________________________________________________________________________
																																																							(№,	дата	выдачи)
_____________________________________________________________________________

Перечень	документов,	прилагаемых	в	порядке,	предусмотренном	Приложением	3	к	настоящему	
административному	регламенту

1)	 Документы,	 подтверждающие	 соответствие	 построенного,	 реконструированного	 объекта		
капитального		строительства		техническим		условиям		и		подписанные	представителями					организаций,				
осуществляющих				эксплуатацию				сетей	инженерно-технического	обеспечения	(при	их	наличии):

от	_________	№	____	по	ТУ	от	________	№	____	по	электроснабжению
от	_________	№	____	по	ТУ	от	________	№	____	по	водоснабжению	и	канализации
от	_________	№	____	по	ТУ	от	________	№	____	по	теплоснабжению
от	_________	№	____	по	ТУ	от	________	№	____	по	телевидению
от	_________	№	____	по	ТУ	от	________	№	____	по	радиофикации
от	_________	№	____	по	ТУ	от	________	№	____	по	телефонизации
2)	 	 Акт	 	 приемки	 объекта	 капитального	 строительства	 (в	 случае	 осуществления	 строительства,	

реконструкции	на	основании	договора)
___________________________________________________________________________
																													(№,	дата	выдачи)

3)			Акт,			подтверждающий			соответствие			параметров			построенного,	реконструированного				объекта				
капитального	 	 	 	 строительства	 	 	проектной	документации,	 	 в	 	 том	 	числе	 	 требованиям	 	 энергетической		
эффективности	 	 и	 требованиям	 оснащенности	 объекта	 капитального	 строительства	 приборами	 учета	
используемых		энергетических		ресурсов,	и	подписанный	лицом,	осуществляющим	строительство		(лицом,		
осуществляющим		строительство,		и		застройщиком	или	техническим		заказчиком	в	случае	осуществления	
строительства,	 реконструкции	 на	 основании	 договора,	 а	 также	 лицом,	 осуществляющим	 строительный	
контроль,	в	случае	осуществления	строительного	контроля	на	основании	договора)	____________________
_______________________________________________________

																													(дата	выдачи,	№)
4)			Схема,		отображающая		расположение		построенного,		реконструированного	объекта							капитального						

строительства,						расположение						сетей	инженерно-технического			обеспечения			в			границах		земельного		
участка		и	планировочную			организацию			земельного			участка			и		подписанная		лицом,	осуществляющим			
строительство			(лицом,		осуществляющим		строительство,		и	застройщиком				или			техническим			заказчиком			
в			случае			осуществления	строительства,	реконструкции	на	основании	договора),	за	исключением	случаев	
строительства,	реконструкции	линейного	объекта	

___________________________________________________________________________
5)	 	 Документ,	 	 подтверждающий	 заключение	 договора	 обязательного	 страхования	 гражданской		

ответственности	владельца	опасного	объекта	за	причинение	вреда	в		результате		аварии	на	опасном	объекте	
в	соответствии	с	законодательством	Российской				Федерации				об				обязательном				страховании				гражданской	
ответственности	владельца	опасного	объекта	за	причинение	вреда	в	результате	аварии	на	опасном	объекте

___________________________________________________________________________
6)	Правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок,		в	том	числе	соглашение	об	установлении	

сервитута,	решение	об	установлении	публичного	сервитута	
___________________________________________________________________________
7)	Технический	план	объекта	капитального	строительства
___________________________________________________________________________
8)	Акт	приемки	выполненных	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	(в	случае	проведения	

реставрации,	консервации,	ремонта	объекта	культурного	наследия	и	его	приспособления	для	современного	
использования)

___________________________________________________________________________
9)	Разрешение	на	строительство
___________________________________________________________________________
10)	 Заключение	 органа	 государственного	 строительного	 надзора	 о	 соответствии	 построенного,	

реконструированного	 объекта	 капитального	 строительства	 требованиям	 технических	 регламентов	 и	
проектной	 документации,	 в	 том	 числе	 требованиям	 энергетической	 эффективности	 и	 требованиям	
оснащенности	 объекта	 капитального	 строительства	 приборами	 учета	 используемых	 энергетических	
ресурсов

___________________________________________________________________________
11)	 Заключение	 уполномоченного	 на	 осуществление	 федерального	

государственного	 экологического	 надзора	 федерального	 органа	 исполнительной	
власти________________________________________________________________________

12)	Градостроительный	план	земельного	участка	или	в	случае	строительства,	реконструкции	линейного	
объекта	проект	планировки	территории	и	проект	межевания	территории,	проект	планировки	территории	
в	 случае	 выдачи	 разрешения	 на	 ввод	 в	 эксплуатацию	 линейного	 объекта,	 для	 размещения	 которого	 не	
требуется	образование	земельного	участка

___________________________________________________________________________

Застройщик				___________________________				______________________________
	(подпись,	Ф.И.О.(последнее	-	при	наличии),	должность	(подпись,	дата	подачи	
представителя	юридического	лица)	заявления)

М.П.	(при	наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	573

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.01.2018 № 5 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка, 

регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков»

	 В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	адми-
нистрации	Города	Томска	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь		Уставом	Го-
рода	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.01.2018	№	5	«Об	утверждении	админи-

стративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Подготовка,	регистрация	и	выдача	градо-
строительных	планов	земельных	участков»	следующие	изменения:							

1)	в	пункте	2	слова	«(А.А.	Касперович)»	исключить;
2)	в	пункте	3	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-

достроительства»	заменить	словами	«начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска»;

3)	в	пункте	7	слова	«А.А.	Касперович»	исключить;
4)	в	приложении	к	постановлению	(далее	–	административный	регламент)::
а)	в	абзаце	первом	пункта	2.4	цифры	«20»	заменить	цифрами	«14»;
б)	абзац	шестой		подпункта	2.15.1	пункта	2.15	дополнить	словами	«или	в	случае,	если	это	указано	в	за-

явлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	в	форме	электронного	документа,	подписанного	элек-
тронной	подписью,»;

в)	в	абзаце	втором	подпункта	3.6.3	пункта	3.6	цифру	«7»	заменить	цифрой	«5»;
г)	в	пункте	3.7:
-	в	абзаце	втором	подпункта	3.7.2	цифру	«5»	заменить	цифрой	«4»;
-	подпункт	3.7.3	изложить	в	следующей	редакции:	
«3.7.3.	За	исключением	случаев,	указанных	в	подпункте	в)	подпункта	3.6.1	настоящего	администра-

тивного	регламента,	согласованный	в	установленном	порядке	проект	ГПЗУ	передается	на	подпись	долж-
ностному	лицу,	уполномоченному	начальником	ДАиГ	на	подписание	ГПЗУ,	либо	начальнику	ДАиГ,	если	
уполномоченное	должностное	лицо	отсутствует.	ГПЗУ	готовится	в	форме	электронного	документа	и	под-
писывается	электронной	подписью	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги.	Срок	исполнения	административного	действия	со	дня	поступления	проекта	ГПЗУ	на	подпись	
-	1	рабочий	день.»;

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.7.4	цифру	«4»	заменить	цифрой	«2»;
-	абзац	первый	подпункта	3.7.5	изложить	в	следующей	редакции:
«3.7.5.	Проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	передается	на	подпись	в	по-

рядке,	определенном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	начальнику	ДАиГ.	
Проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	готовится	в	форме	электронного	доку-
мента	и	подписывается	электронной	цифровой	подписью	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предо-
ставлении	муниципальной	услуги.	Срок	исполнения	административного	действия	со	дня	поступления	про-
екта	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	на	подпись	-	1	рабочий	день.»;

-	в	подпункте	3.7.7	цифру	«10»	заменить	цифрой	«5»;
д)	в	пункте	3.8:
-	подпункт	3.8.1	изложить	в	следующей	редакции:
«3.8.1.	Ответственный	исполнитель	после	получения	подписанного	должностным	лицом,	уполномо-

ченным	начальником	ДАиГ	на	подписание	ГПЗУ,	либо	начальником	ДАиГ	ГПЗУ	или	подписанного	на-
чальником	ДАиГ	и	зарегистрированного	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	опове-
щает	в	течение	1	рабочего	дня	заявителя	(представителя	заявителя)	по	телефону	о	готовности	документов	
и	возможности	личного	их	получения	в	удобное	для	заявителя	(представителя	заявителя)	время	в	течение	
1	рабочего	дня	со	дня	оповещения.

Результат	предоставления	муниципальной	услуги	выдается	заявителю	(представителю	заявителя).
Перед	выдачей	документов	заявителю	(представителю	заявителя)	ответственный	исполнитель	прове-

ряет	наличие	и	содержание	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(представителя	заявителя),	и	
документов,	подтверждающих	полномочия	представителя	заявителя	на	получение	документов.

Заявитель	(представитель	заявителя)	расписывается	в	получении	ГПЗУ	в	журнале	выданных	ГПЗУ.	В	
получении	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	заявитель	(представитель	заявите-
ля)	расписывается	на	втором	экземпляре	соответствующего	письма,	помещаемого	в	дело	в	соответствии	со	
Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.

ГПЗУ	изготавливается	в	трех	экземплярах,	два	из	которых	после	регистрации	выдаются	 заявителю,	
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третий	-	хранится	в	ДАиГ.		Дополнительно	ГПЗУ	готовится	в	форме	электронного	документа,	подписанно-
го	электронной	подписью,	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги.	
Регистрация	ГПЗУ	путем	присвоения	ему	номера	и	внесения	записи	в	журнал	выданных	ГПЗУ	осуществ-
ляется	ответственным	исполнителем	в	день	его	выдачи	заявителю	(представителю	заявителя)	или,	в	случае	
выдачи	ГПЗУ	МФЦ	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	день	его	направления	в	
соответствующий	МФЦ,	или,	в	случае	указания	в	заявлении	необходимости	получения	результата	муници-
пальной	услуги	по	почте	(на	адрес	электронной	почты),	в	день	его	направления	почтовой	связью	(на	адрес	
электронной	почты).

В	 случае	указания	в	 заявлении	необходимости	получения	результата	муниципальной	услуги	по	по-
чте	в	день	регистрации	результат	предоставления	муниципальной	услуги	направляется	почтовой	связью	
с	уведомлением	о	вручении	(за	исключением	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги).	
Письмо	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	направляется	почтовой	связью	с	уведомлени-
ем	о	вручении	на	следующий	день	после	регистрации.	В	случае	невозможности	в	течение	1	рабочего	дня	
связаться	с	заявителем	(представителем	заявителя)	по	телефону	на	следующий	день	после	истечения	сро-
ка,	установленного	абзацем	1	настоящего	пункта	для	оповещения	заявителя	(представителя	заявителя),	ре-
зультат	муниципальной	услуги	направляется	почтовой	связью	с	уведомлением	о	вручении.	В	случае	неявки	
заявителя	(представителя	заявителя)	для	получения	документов	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	оповеще-
ния,	произведенного	согласно	настоящему	подпункту,	результат	предоставления	муниципальной	услуги	
направляется	почтовой	связью	с	уведомлением	о	вручении.

Результат	предоставления	муниципальной	услуги	направляется	в	форме	электронного	документа,	под-
писанного	электронной	подписью,	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	услуги,	в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	
(за	исключением	случая,	когда	заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подано	через	Портал).

В	случае	если	заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	на-
правлялись	в	электронной	форме	через	Портал,	после	подготовки	и	оформления	результата	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	ответственный	исполнитель	изготавливает	сканированную	копию	результата	
предоставления	муниципальной	услуги	и	передает	ее	в	качестве	результата	на	Портал	или	в	случае,	если	
это	указано	в	 заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	прикрепляет	 электронный	документ,	
подписанный	электронной	подписью.	В	«Личный	кабинет»	заявителя	направляется	статус	муниципальной	
услуги	«Исполнено».	При	необходимости	получить	результат	муниципальной	услуги	в	оригинале	заяви-
телю	необходимо	обратиться	в	ДАиГ.	Выдача	оригиналов	документов	производится	в	день	обращения	за-
явителя	в	ДАиГ.»;

-	подпункт	3.8.2	изложить	в	следующей	редакции:	
«3.8.2.	Критерий	принятия	решений	-	указание	в	тексте	заявления	на	необходимость	личного	получе-

ния	результата	предоставления	муниципальной	услуги	или	направление	результата	предоставления	муни-
ципальной	услуги	почтовой	связью	или	указание	в	тексте	заявления	о	выдаче	результата	муниципальной	
услуги	в	форме	электронного	документа,	подписанного	электронной	подписью.

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 регистрация	 ГПЗУ	 и	 выдача	 (направление)	 ре-
зультата	предоставления	муниципальной	услуги	заявителю	(представителю	заявителя).

Способ	фиксации	результата	-	в	случае	личного	обращения	за	результатом	предоставления	муници-
пальной	 услуги:	 запись	 о	 получении	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 журнале	 вы-
данных	ГПЗУ	или	подпись	заявителя	на	втором	экземпляре	письма	об	отказе	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги;	в	случае	отправки	результата	предоставления	муниципальной	услуги	по	почте	 -	реестр	
отправленной	корреспонденции,	уведомление	о	вручении	отправления	заявителю;	в	случае	направления	
результата	предоставления	муниципальной	услуги	на	электронную	почту	-	прикрепление	в	автоматизиро-
ванной	системе	учета	и	контроля	обращений	-	«Канцелярия	Lotus	Notes	ДАиГ»	скриншота	электронного	
уведомления	о	доставке	сообщения;	в	случае	обращения	через	Портал	-	сканированная	копия	результата	
предоставления	муниципальной	услуги	(в	случае,	если	это	указано	в	заявлении	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	электронный	документ,	подписанный	электронной	подписью),	направленная	в	«Личный	
кабинет»	заявителя.

Максимальный	срок	регистрации	ГПЗУ	и	выдачи	(направления)	результата	предоставления	муници-
пальной	услуги	не	может	превышать	2	рабочих	дней	со	дня	получения	подписанного	ГПЗУ	или	подписан-
ного	и	зарегистрированного	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

е)	в	абзаце	первом	пункта	5.2	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	-	начальнику	ДАиГ»	заменить	
словами	«начальнику	ДАиГ»;

ж)	в	абзаце	первом	пункта	5.5	слова	«заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	ДАиГ»	в	соответст-
вующих	падежах	заменить	словами	«начальник	ДАиГ»	в	соответствующих	падежах;

з)	приложение	1	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	на-
стоящему	постановлению;

и)		приложение	4	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	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	обла-

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

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

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

от	30.06.2020		№	573

Приложение	1
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	«Подготовка,	регистрация
и	выдача	градостроительных	планов	земельных	участков»

БЛОК-СХЕМА
АЛГОРИТМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПОДГОТОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
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Приложение	2	к	постановлению
администрации		Города		Томска

от	30.06.2020	№	573

Приложение	4
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	«Подготовка,	регистрация
и	выдача	градостроительных	планов	земельных	участков»

Форма	заявления	для	предоставления	муниципальной	услуги	«Подготовка,	регистрация	и	выдача	
градостроительных	планов	земельных	участков»

Начальнику	департамента	архитектуры	и
градостроительства	администрации	Города	Томска

______________________________________________
(Ф.И.О.)

от	___________________________________________
(фамилия	и	(или)	инициалы	(инициалы

отчества	-	при	наличии)	заявителя	-
физического	лица	(представителя
заявителя);	полное	наименование

заявителя	-	юридического	лица,	фамилия
и	(или)	инициалы	(инициалы	отчества	-	при

наличии)	руководителя	(представителя
юридического	лица)

______________________________________________
(юридический,	почтовый,	электронный	адреса

(последний	-	при	наличии))
______________________________________________

(номер	контактного	телефона,
факс	-	при	наличии)

______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

				Прошу		выдать	градостроительный	план	земельного	участка,	расположенного
по	адресу:
__________________________________________________________________________,
															(регион,	район,	населенный	пункт,	улица,	дом)
				площадью	__________________________________	кв.	м	с	кадастровым	номером
(при	наличии)	_________________________.
				Цель												использования												земельного												участка:
_____________________________________________________________.

				Ответ																									прошу																								предоставить

в	форме	электронного	документа/	на	бумажном	носителе_______________________	
(нужное	подчеркнуть)
_________________________________________________________________________.
	 	 (указать	 способ	 получения	 ответа:	 почтовым	 отправлением,	 вручить	 лично,	 отправить	 на	 адрес	

электронной	 почты	 (в	 случае	 выбора	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 форме	
электронного	документа,	за	исключением	случая	подачи	заявления	через	личный	кабинет	в	федеральной	
государственной	 информационной	 системе	 «Единый	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)»))

				Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

				«_____»	__________	20____	г.	_____________/	__________________________/
																																			(подпись)						(расшифровка	подписи)

Перечень	прилагаемых	документов

Прилагаются	заявителем	в	обязательном	порядке:

				1)		копия		документа,	удостоверяющего	личность	заявителя	(представителя	заявителя);
	 	 	 	 2)	 	 	 	 копия	 	 	 документа,	 	 	 подтверждающего	 	 	 полномочия	 	 	 представителя	 физического	 	 	 или			

юридического			лица,			если			с		заявлением		обращается	представитель	заявителя;
				3)	правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок;
	 	 	 	 4)	 	 правоустанавливающий	 	 документ	 	 на	 	 здание,	 	 строение,	 	 сооружение,	 расположенные	 на	

соответствующем	земельном	участке;
				5)	согласие	на	обработку	персональных	данных.
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Прилагаются	по	желанию	заявителя:

				1)		технические		условия		подключения		(технологического	присоединения)	объектов			капитального			
строительства			к			сетям		инженерно-технического	обеспечения		либо		мотивированный		отказ		в		выдаче		
указанных		условий	при	отсутствии		возможности	подключения	строящегося	(реконструируемого)	объекта

капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения;
				2)		выписка		из		ЕГРН		об	основных	характеристиках	и	зарегистрированных	правах	на	земельный	

участок.
				В		случае		отсутствия		в		ЕГРН	сведений	о	правах	на	земельный	участок	-	уведомление				об				отсутствии				

в				ЕГРН			запрашиваемых			сведений			о	зарегистрированных	правах	на	указанный	земельный	участок;
	 	 	 	3)	 	выписка	 	из	 	ЕГРН	 	об	основных	характеристиках	и	зарегистрированных	правах	 	на	 	 здания,		

строения,	сооружения,	находящиеся	на	земельном	участке	(при	наличии	зданий,	строений,	сооружений	на	
земельном	участке).

				В		случае		отсутствия		в		ЕГРН		сведений		о	правах	на	здания,	строения,	сооружения		-		уведомление		
об	 	 отсутствии	 	 в	 ЕГРН	 запрашиваемых	 сведений	 о	 зарегистрированных	 	 правах	 	 на	 здания,	 строения,	
сооружения,	находящиеся	на	земельном	участке;

		 	 	4)		 	лист			записи			Единого		государственного		реестра		индивидуальных	предпринимателей	(для	
индивидуальных	 предпринимателей),	 лист	 записи	 Единого	 государственного	 	 реестра	 юридических	
лиц	 (для	юридических	лиц)	 или	 выписка	из	 	 	 государственного	 	 	 реестра	 	 	 о	 	юридическом	 	 лице	 	 или		
индивидуальном	предпринимателе,	являющемся	заявителем;

				5)	кадастровый	план	территории,	в	границах	которой	расположен	земельный	участок;
	 	 	 	6)	 	сведения	 	из	 	единого	государственного	реестра	объектов	культурного	наследия	 	 (памятников		

истории		и		культуры)	народов	Российской	Федерации	о	расположенных		в		границах	земельного	участка	
объектах	культурного	наследия	(при	наличии	таких	объектов	на	земельном	участке);

				7)		материалы		картографических		работ,		выполненных		в		соответствии	с	требованиями	федерального	
законодательства;

				8)			технические			паспорта			(технические			планы)		зданий,		строений,	сооружений,		расположенных		
в	 	 границах	 	 земельного	 	 участка	 и	 состоящих	 на	 государственном	 	 кадастровом	 	 учете	 	 (в	 	 случае		
необходимости		определения	габаритов		такого		объекта,	а	также	при	необходимости	получения	сведений	об

иных			технических			характеристиках,		которые		отсутствуют		в		кадастровом	паспорте		объекта	для	целей	
указания	мест	допустимого	размещения	объектов	с	учетом	требований	действующего	законодательства);

				9)	сведения	о	нахождении	земельного	участка	относительно	земель	лесного	фонда		(в		случае		если		
согласно	 	 кадастровому	плану	 территории	 в	 границах	 кадастрового	 	 квартала,	 	 в	 	 котором	 	 расположен		
земельный	участок,	а	также	смежных		кадастровых	кварталов,	расположены	земельные	участки,	отнесенные	
к	землям	лесного	фонда).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	574

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.07.2019 № 587 
«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Некоммерческому 
Партнёрству Томскому Творческому Объединению «Чеховские Пятницы» на организацию и 

проведение Фестиваля народного уличного творчества «Чеховские Пятницы»

В	связи	с	изменением	действующего	законодательства,	а	также	в	целях	урегулирования	отношений,	
связанных	с	предоставлением	субсидий	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	со-
ответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.07.2019	№	587	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объёма	и	предоставления	субсидии	Некоммерческому	Партнёрству	Томскому	Творче-
скому	Объединению	«Чеховские	Пятницы»	на	организацию	и	проведение	Фестиваля	народного	уличного	
творчества	«Чеховские	Пятницы»	следующие	изменения:	

1)	в	приложении	1	к	постановлению	(далее	-	Порядок):
а)	абзац	второй	подпункта	6	пункта	4	изложить	в	следующей	редакции:
«а)	о	том,	что	Организация	не	находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	Органи-

зации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предус-
мотренном	законодательством	Российской	Федерации;»;

б)	подпункт	«б»	подпункта	2	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:
«б)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Организацией.»;
в)	подпункт	«в»	подпункта	2	пункта	8	изложить	в	следующей	редакции:
«в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	Органи-

зации	не	должна	быть	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приоста-
новлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;»;

д)	пункт	13	изложить	в	следующей	редакции:
«13.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муни-

ципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	
настоящей	субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	управления,	
в	части	выявленных	управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	в	срок	не	более	10	
рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	управлением	факта	нарушения	условий	предоставления	суб-
сидии;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащего	требование	о	возврате	средств	субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	фи-
нансового	контроля	нарушений;

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта,	Организация	не	возвратила	средства	
субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	под-
лежат	взысканию	управлением	в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	
субсидии	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	управлению	стало	известно	о	неисполне-
нии	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

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

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

30.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	575

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов и отдельных 
структурных единиц муниципальных правовых актов

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Признать	 утратившими	 силу	 следующие	 муниципальные	 правовые	 акты	 администрации	 Города	

Томска	и	отдельные	положения	муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска:
1)	постановление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	админист-

рации	Города	Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Том-
ской	области	от	04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

2)	постановление	администрации	города	Томска	от	19.06.2009	N	520	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452»;

3)	постановление	администрации	города	Томска	от	09.09.2009	N	814	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

4)	постановление	администрации	города	Томска	от	05.02.2010	N	81	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452»;

5)	постановление	администрации	города	Томска	от	24.03.2010	N	255	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

6)	постановление	администрации	города	Томска	от	26.03.2010	N	258	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

7)	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.04.2011	N	344	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

8)	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.06.2012	N	582	«О	внесении	изменений	в	при-
ложение	N	1	к	постановлению	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	
администрации	города	Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	За-
кона	Томской	области	от	04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	
области»;

9)	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.10.2012	N	1300	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

10)	пункт	2	постановления	администрации	Города	Томска	от	17.06.2013	N	610	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	правовые	акты	администрации	Города	Томска»;

11)	пункт	2	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.05.2014	N	374	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	муниципальные	правовые	акты».

12)	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.06.2014	N	549	«О	внесении	изменений	в	Ре-
гламент	работы	администрации	Города	Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	
со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	
участков	в	Томской	области»,	утвержденный	постановлением	администрации	Города	Томска	от	02.06.2009	
N	452»;

13)	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.09.2014	N	971	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	Города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

14)	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.02.2015	N	152	«О	внесении	изменения	в	поста-
новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

15)	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.04.2015	N	317	«О	внесении	изменений	в	поста-
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новление	администрации	города	Томска	от	02.06.2009	N	452	«О	регламенте	работы	администрации	Города	
Томска	при	предоставлении	земельных	участков	в	соответствии	со	статьей	14.2	Закона	Томской	области	от	
04.10.2002	N	74-ОЗ	«О	предоставлении	и	изъятии	земельных	участков	в	Томской	области»;

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

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

30.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	584

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Московский тракт, 76 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	 статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	 главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
26.12.2012	№	1606	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Московский	тракт,	76	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

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

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

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

30.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	585

Об утверждении Порядка предоставления субсидии унитарному муниципальному предприятию 
г. Томска «Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных 
с ними услуг на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств 

и (или) обязательных платежей, в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности (санация)

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидий	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	абзацем	двенадцатым	статьи	2,	статьей	31	Федерально-
го	закона	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»,	статьей	78	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021	-	2022	годов»,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	предоставления	субсидии	унитарному	муниципальному	предприятию	г.	Том-

ска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг	
на	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	с	погашением	денежных	обязательств	и	(или)	обязательных	
платежей,	в	целях	предупреждения	банкротства	и	восстановления	платежеспособности	(санация)	согласно	
приложению		к	настоящему	постановлению.

2.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	фи-
нансов	администрации	Города	Томска	отчет	об	использовании	субсидии	по	форме,	установленной	при-
ложением	 2	 к	Порядку	 предоставления	 субсидии	 унитарному	муниципальному	 предприятию	 г.	 Томска	
«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг	на	
финансовое	 обеспечение	 затрат,	 связанных	 с	 погашением	денежных	обязательств	и	 (или)	 обязательных	
платежей,	в	целях	предупреждения	банкротства	и	восстановления	платежеспособности	(санация),	утвер-
жденному	настоящим	постановлением,	в	сроки,	установленные	для	предоставления	квартальной	бухгал-
терской	отчетности.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	заместителя	начальника	по	экономике	де-
партамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	О.В.	Копачеву.

Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-
ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	53-
46-13	ежедневно	в	рабочие	дни	с	9.00	до	12.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	
634050,	г.	Томск,	Московский	тракт,	19/1.	Обращения	в	форме	электронного	документа	направляются	на	
адрес	электронной	почты:	general@gkh.admin.tomsk.ru.

4.	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.

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

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

от	30.06.2020	№	585

Порядок
 предоставления субсидии унитарному муниципальному предприятию г. Томска 

«Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними 
услуг на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств 
и (или) обязательных платежей, в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санация) 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	порядок	предоставления	субсидии	унитарному	муниципальному	предприятию	г.	Томска	
«Комбинат	Спецобслуживания»	 по	 организации	 похорон	 и	 предоставлению	 связанных	 с	 ними	 услуг	 на	
финансовое	 обеспечение	 затрат,	 связанных	 с	 погашением	 денежных	 обязательств	 и	 (или)	 обязательных	
платежей,	 в	 целях	 предупреждения	 банкротства	 и	 восстановления	 платежеспособности	 (санация)	
(далее	–	Порядок)	регулирует	правила	предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	 субсидии	 унитарному	 муниципальному	 предприятию	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	
по	 организации	 похорон	 и	 предоставлению	 связанных	 с	 ними	 услуг	 (ИНН	 7017002136)	 на	 финансовое	
обеспечение	 затрат,	 связанных	 с	 погашением	 денежных	 обязательств	 и	 (или)	 обязательных	 платежей,	 в	
целях	предупреждения	банкротства	и	восстановления	платежеспособности	(санация)	(далее	–	субсидия).	

Для	целей	настоящего	Порядка	денежными	обязательствами	и	обязательными	платежами	признаются	
денежные	обязательства	и	обязательные	платежи,	предусмотренные	абзацами	четвертым	и	пятым	статьи	2	
Федерального	закона	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)».

2.	 Цель	 предоставления	 субсидии	 –	 финансовое	 обеспечение	 затрат	 унитарного	 муниципального	
предприятия	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	 по	 организации	 похорон	 и	 предоставлению	
связанных	 с	ними	услуг	 (ИНН	7017002136)	 (далее	 –	Предприятие),	 связанных	 с	погашением	денежных	
обязательств	 и	 (или)	 обязательных	 платежей,	 в	 целях	 предупреждения	 банкротства	 и	 восстановления	
платежеспособности	(санация).	

3.	Главным	распорядителем	как	получателем	 средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	является	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	(далее	–	Департамент)	в	
пределах	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	решением	о	бюджете	муниципального	образования	
«Город	 Томск»	 на	 текущий	 финансовый	 год	 и	 плановый	 период,	 и	 лимитов	 бюджетных	 обязательств,	
утвержденных	в	установленном	законодательством	порядке	на	предоставление	субсидии.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Предприятие	представляет	в	Департамент	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Предприятия)	следующие	документы:

1)	заявление	о	предоставлении	субсидии,	подписанное	руководителем,	заверенное	печатью	
Предприятия,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку	(далее	–	заявление);	

2)	копию	утвержденной	годовой	бухгалтерской	отчетности	за	истекший	финансовый	2019	год;	
3)	 документы,	 обосновывающие	 объем	 требуемых	 в	 заявлении	 средств,	 с	 приложением	 копий	

документов,	 подтверждающих	 возникновение	 просроченной	 кредиторской	 задолженности	 Предприятия	
по	 денежным	 обязательствам	 и	 (или)	 обязательным	 платежам,	 источником	 финансового	 обеспечения	
которых	является	субсидия,	указанной	в	пункте	11	настоящего	Порядка	(акты	сверок,	оборотно-сальдовые	
ведомости	по	 соответствующим	контрагентам	на	первое	число	месяца,	 в	 котором	в	Департаменте	было	
зарегистрировано	 заявление	 о	 предоставлении	 субсидии	 Предприятия,	 заверенные	 руководителем	
Предприятия	 в	 установленном	 законодательством	 порядке,	 копии	 первичных	 учетных	 документов,		
подтверждающих	возникновение	просроченной	кредиторской	задолженности	Предприятия);

										4)	документы,	подтверждающие,	что	финансовое	положение	Предприятия	отвечает	признакам	
банкротства,	 предусмотренным	 пунктом	 2	 статьи	 3	 Федерального	 закона	 от	 26.10.2002	 №	 127-ФЗ	 «О	
несостоятельности	(банкротстве)».

5.	 Поступившие	 в	 Департамент	 документы	 Предприятия	 регистрируются	 в	 сроки,	 установленные	
Стандартом	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска,	 утвержденным	 распоряжением	
администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	(далее	–	Стандарт	делопроизводства	в	администрации	
Города	Томска).

Департамент	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Предприятия	осуществляет	
проверку	 представленных	 Предприятием	 документов,	 необходимых	 для	 получения	 субсидии,	 в	 том	
числе	 проводит	 проверку	 достоверности	 указанных	 в	 заявлении	 сведений	 путем	 анализа	 официальной	
общедоступной	 информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов,	 судов	 (арбитражных	 судов),	
размещаемой	 в	 сети	 «Интернет»,	 а	 также	 путем	 направления	 запросов	 информации	 в	 уполномоченные	
органы	администрации	Города	Томска.

6.	 По	 результатам	 проверки	 Департамент	 устанавливает	 факт	 соответствия	 (несоответствия)	
Предприятия	 и	 документов,	 предоставленных	 Предприятием	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	
Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	в	срок,	указанный	в	абзаце	2	пункта	5	
настоящего	Порядка,	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	Предприятия	и	представленных	им	документов	требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;	

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	Предприятия	и	(или)	представленных	Предприятием	документов	требованиям,	

определенным	настоящим	Порядком,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

б)	недостоверность	представленной	Предприятием	информации.
7.	Решения	Департамента	принимаются	единолично	начальником	Департамента	и	оформляются	в	
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форме	муниципального	правового	акта	начальника	Департамента.	
8.	Одно	из	решений	Департамента,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	доводится	до	

сведения	Предприятия	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	
Предприятия	копии	решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	
Предприятием	в	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	копии	решения	под	
роспись	уполномоченному	представителю	Предприятия.	Уведомление	Предприятия	о	необходимости	
получения	копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении,	в	течение	1	рабочего	дня	
со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	контактного	номера	телефона	Предприятия	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Предприятием	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	
срок	копия	решения	направляется	Предприятию	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	
вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Предприятием	
в	заявлении	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	Предприятию	возвращаются	представленные	им	документы,	предусмотренные	подпунктами	2	-	
4		пункта	4	настоящего	Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Предприятия	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	 при	 условии	 устранения	 Предприятием	 обстоятельств,	 указанных	 в	 подпункте	 2	 пункта	 6	
настоящего	Порядка,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	Повторное	обращение	
Предприятия	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.

9.	 Размер	 субсидии	 определяется	 на	 основании	 документов,	 представленных	 Предприятием	 в	
соответствии		с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	но	не	может	превышать:

1)	 размера	 бюджетных	 ассигнований,	 предусмотренных	 Департаменту	 в	 бюджете	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021-2022	годов,	на	соответствующие	цели;

2)	 общей	 суммы	 просроченной	 кредиторской	 задолженности	Предприятия	 на	 первое	 число	месяца,	
в	 котором	 в	 Департаменте	 было	 зарегистрировано	 заявление	 о	 предоставлении	 субсидии	Предприятия,	
указанное	в	подпункте	1	пункта	4	настоящего	Порядка.

Источником	 предоставления	 средств	 субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

10.	 В	 случае	 принятия	Департаментом	 решения	 о	 соответствии	Предприятия	 и	 представленных	 им	
документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии	Департамент	в	срок	не	
более	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Предприятием	договор	о	предоставлении	
субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	
Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидий.

В	договор	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	
субсидии,	предусмотренные	пунктом	12	настоящего	Порядка.		

11.	 Направлениями	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	 субсидия,	
являются	 расходы	 на	 погашение	 денежных	 обязательств	 и	 (или)	 обязательных	 платежей	 Предприятия,	
кредиторская	 задолженность	 по	 которым	 является	 просроченной	 кредиторской	 задолженностью	
Предприятия	 на	 первое	 число	 месяца,	 в	 котором	 в	 Департаменте	 было	 зарегистрировано	 заявление	 о	
предоставлении	субсидии	Предприятия,	указанное	в	подпункте	1	пункта	4	настоящего	Порядка.

12.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Предприятию	при	соблюдении	
следующих	условий:

1)	цель	запрашиваемой	субсидии	соответствует	уставным	целям	и	виду	деятельности	Предприятия;
2)	Предприятие	должно	документально	подтвердить	соответствие	на	дату	регистрации	в	Департаменте	

заявления,	следующим	требованиям:	
а)	 у	 Предприятия	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 (неурегулированная)	 задолженность	 по	

денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;
б)	 Предприятие	 не	 должно	 являться	 иностранным	 юридическим	 лицом,	 а	 также	 российским	

юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утверждаемый	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	при	проведении	финансовых	операций	 (офшорные	 зоны)	в	отношении	таких	юридических	
лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

в)	Предприятие	не	должно	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	основании	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	указанные	
в	пункте	2	настоящего	Порядка;	

3)	обязательным	условием	предоставления	субсидии,	включаемым	в	договор	о	предоставлении	субсидии	
и	в	договоры	(соглашения),	заключенные	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	о	предоставлении	
субсидии,	является	согласие	Предприятия	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	
по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	о	предоставлении	
субсидии	на	осуществление	Департаментом	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	
проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;

4)	 обязательным	 условием	 предоставления	 субсидии,	 включаемым	 в	 договор	 о	 предоставлении	
субсидии,	 является	 запрет	 приобретения	 Предприятием	 за	 счет	 полученных	 средств	 иностранной	
валюты,	 за	 исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	
Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	
комплектующих	изделий;

5)	согласие	на	заключение	Предприятием	договора	о	предоставлении	субсидии	с	Департаментом;
6)	предоставление	Предприятием	документов,	 указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	 в	полном	

объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка.
13.	Перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	или	корреспондентский	счет,	открытый	Предприятию	

в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях	осуществляется	
Департаментом	 в	 срок	 не	 позднее	 30	 календарных	 дней	 со	 дня	 заключения	 договора	 о	 предоставлении	
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субсидии.
14.	 Остатки	 неиспользованной	 в	 отчетном	 финансовом	 году	 субсидии	 используются	 в	 году,	

следующем	за	отчетным,	на	цели,	предусмотренные	пунктом	2	настоящего	Порядка,	при	наличии	решения	
Департамента,	 принятого	по	 согласованию	с	 департаментом	финансов	 администрации	Города	Томска,	 о	
наличии	потребности	в	указанных	средствах,	о	чем	Предприятие	извещается	Департаментом	в	течение	1	
рабочего	дня	со	дня	принятия	указанного	в	настоящем	пункте	решения	путем	направления	Предприятию	
письма	о	согласовании	осуществления	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	
не	использованные	в	отчетном	финансовом	году	остатки	субсидии.	

Департаментом	обеспечивается	включение	положений	настоящего	пункта	в	договор	о	предоставлении	
субсидии.

15.	 Результатом	 предоставления	 субсидии	 является	 финансовое	 обеспечение	 затрат	 Предприятия,	
связанных	с	погашением	денежных	обязательств	и	(или)	обязательных	платежей	Предприятия,	кредиторская	
задолженность	по	которым	является	просроченной	кредиторской	задолженностью	Предприятия	на	первое	
число	месяца,	 в	 котором	 в	Департаменте	 было	 зарегистрировано	 заявление	 о	 предоставлении	 субсидии	
Предприятия,	указанное	в	подпункте	1	пункта	4	настоящего	Порядка.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результатов	предоставления	субсидии,	является	погашение	
денежных	 обязательств	 и	 (или)	 обязательных	 платежей	 Предприятия,	 кредиторская	 задолженность	 по	
которым	является	просроченной	кредиторской	 задолженностью	Предприятия	на	первое	число	месяца,	 в	
котором	 в	 Департаменте	 было	 зарегистрировано	 заявление	 о	 предоставлении	 субсидии	 Предприятия,	
указанное	в	подпункте	1	пункта	4	настоящего	Порядка.	

3. Требования к отчетности

16.		Предприятие	лично	представляет	в	Департамент	отчет	об	осуществлении	расходов,	
источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	Предприятия	(лицом,	действующим	
на	основании	доверенности)	и	печатью	Предприятия	копии	платежных	(расходных	документов,	
подтверждающих	фактическую	выплату	средств)).	

17.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
субсидия,	предоставляется	Предприятием	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку:

1)	ежемесячно	-	до	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным;
2)	итоговый	–	не	позднее	31.12.2020.			

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

18.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
Департаментом,	 а	 также	 органами	 муниципального	 финансового	 контроля	 в	 пределах	 имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

19.	Предприятие	обязано	возвратить	средства	перечисленной	субсидии:
1)	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	настоящей	субсидии,	выявленного	

по	 фактам	 проверок,	 проведенных	 Департаментом	 и	 уполномоченным	 органом	 муниципального	
финансового	контроля,	в	следующем	порядке:	

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Департамента,	
в	 части	 выявленных	 Департаментом	 нарушений.	 Уведомление	 направляется	 Предприятию	 почтовым	
отправлением	с	уведомлением	о	вручении	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	
Департаментом	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии;

б)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащего	 требование	 о	 возврате	 средств	 субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	
финансового	 контроля	нарушений.	Представление	 (предписание)	 направляется	Предприятию	в	 порядке,	
установленном	действующим	законодательством;

2)	 в	 случае	 недостижения	 результатов,	 показателей,	 необходимых	 для	 достижения	 результатов	
предоставления	субсидии, указанных	в	пункте	15	настоящего	Порядка	-	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	
получения	письменного	уведомления	Департамента;

Уведомление	направляется	Предприятию	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	в	срок	
не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Департаментом	факта	недостижения	результатов,	
показателей,	необходимых	для	достижения	результатов	предоставления	субсидии, указанных	в	пункте	15	
настоящего	Порядка.

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1,	2	пункта	19	настоящего	Порядка,	Предприятие	не	возвратило	
средства	 субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 бюджетные	
средства	 подлежат	 взысканию	 Департаментом	 в	 судебном	 порядке.	 Департамент	 обращается	 в	 суд	 для	
взыскания	средств	субсидии	в	 течение	10	рабочих	дней,	 следующих	за	днем,	когда	Департаменту	стало	
известно	о	неисполнении	юридическим	лицом	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

20.	В	случаях,	предусмотренных	договором	о	предоставлении	субсидии,	и	при	отсутствии	решения,	
указанного	в	пункте	14	настоящего	Порядка,	Предприятие	возвращает	остатки	не	использованной	субсидии	
в	 текущем	финансовом	 году	 путем	 перечисления	 средств	 на	 единый	 счет	 бюджетного	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	срок	не	позднее	30	декабря	2020	года.	

Департаментом	обеспечивается	включение	положений	настоящего	пункта	в	договор	о	предоставлении	
субсидии.

21.	Предприятие	вправе	обжаловать	решение	Департамента	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

22.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	Департамента	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1
к		Порядку	предоставления	субсидии	унитарному	муниципальному	предприятию	г.	Томска	«Комби-

нат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг	на	финансо-
вое	обеспечение	затрат,	связанных	с	погашением	денежных	обязательств	и	(или)	обязательных	платежей,	

в	целях	предупреждения	банкротства	и	восстановления	платежеспособности	(санация)	

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии унитарному муниципальному предприятию г. Томска «Комбинат 

Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств и 
(или) обязательных платежей, в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санация) 

Прошу	предоставить	субсидию	__________________________________________________
																																																									 (наименование	юридического	лица)
в	 сумме	 __________	 	 	 тыс.	 рублей	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 	 «Город	 Томск»	 	 на		

финансовое	 обеспечение	 затрат,	 связанных	 с	 погашением	 денежных	 обязательств	 и	 (или)	 обязательных	
платежей,	в	целях	предупреждения	банкротства	и	восстановления	платежеспособности	(санация).

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в		том		числе	фирменное	наименование,	
заявителя	юридического	лица

______________________________________________________________________________
Фамилия,	имя,	отчество	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	заявителя
______________________________________________________________________________
Юридический	адрес	заявителя	___________________________________________________
Фактический	адрес	заявителя	____________________________________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	заявителя	_________________________________________________
3.	ИНН,			ОГРН,			дата			внесения		записи		о		создании		юридического		лица:
______________________________________________________________________________
4.		Банковские		реквизиты		заявителя,		если		на		дату		подачи	заявки	открыт	счет	___________________

___________________________________________________________
5.	Контактные	телефоны	(при	наличии):	рабочий	_________________	сотовый	________________
Факс	(при	наличии):		___________________________	
E-mail	(при	наличии):	_________________________________.
6.	Настоящим	заявлением	подтверждаю,	что	юридическое	лицо	_________________________________

___________________________________________________________________________________________
(полное	наименование,	ИНН,	ОГРН)

на дату _________________  соответствует следующим требованиям: 

1)	 у	 Предприятия	 отсутствует	 просроченная	 (неурегулированная)	 задолженность	 по	 денежным	
обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

2)	Предприятие	не	 является	иностранным	юридическим	лицом,	 а	 также	российским	юридическими	
лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	
регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	
режим	 налогообложения	 и	 (или)	 не	 предусматривающих	 раскрытия	 и	 предоставления	 информации	 при	
проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	
превышает	50	процентов;

3)	 Предприятие	 не	 получало	 средства	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
основании	иных	нормативных	правовых	 актов	 или	муниципальных	правовых	 актов	 на	 цели,	 указанные	
в	 пункте	 2	 Порядка предоставления	 субсидии	 унитарному	 муниципальному	 предприятию	 г.	 Томска	
«Комбинат	Спецобслуживания»	 по	 организации	 похорон	 и	 предоставлению	 связанных	 с	 ними	 услуг	 на	
финансовое	 обеспечение	 затрат,	 связанных	 с	 погашением	 денежных	 обязательств	 и	 (или)	 обязательных	
платежей,	в	целях	предупреждения	банкротства	и	восстановления	платежеспособности	 (санация)	 (далее	
–	Порядок).	

7.	Предприятие	выражает	согласие	на	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии	с	Департаментом.
Настоящим			гарантирую,		что		вся		информация,		предоставленная		в	заявлении	и		приложенных	к	

заявлению	документах,	достоверна.	Последствия	предоставления	недостоверной	информации	известны	и	
понятны.	

В соответствии с пунктом 8 Порядка:
1)	выражаю	волеизъявление	на	получение	одного	из	решений	Департамента,	указанных	в	пункте	

6	Порядка,	путем	направления	в	адрес	Предприятия	копии	решения	почтовым	отправлением	с	
уведомлением	о	вручении	/	путем	вручения	копии	решения	под	роспись	уполномоченному	представителю	
Предприятия	(нужное подчеркнуть);

2)	выражаю	волеизъявление	на	возврат	в	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	вместе	с	копией	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	представленных	Предприятием	
документов,	предусмотренных	подпунктами	2	-	4		пункта	4	настоящего	Порядка	(при отсутствии 
необходимости – зачеркнуть).		

Приложение:	1.
Руководитель	юридического	лица	____________/___________________________________/
М.П.																																																													(подпись)																		(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)

«___»	__________	20__	год
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Приложение	2
к		Порядку	предоставления	субсидии	унитарному	муниципальному	предприятию	г.	Томска	«Комби-

нат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг	на	финансо-
вое	обеспечение	затрат,	связанных	с	погашением	денежных	обязательств	и	(или)	обязательных	платежей,	

в	целях	предупреждения	банкротства	и	восстановления	платежеспособности	(санация)	

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	

начальник	департамента	
городского	хозяйства	

администрации	Города	Томска
______________________/	_____________

«_____»	___________	20___	г.

Отчет
об использовании субсидии, предоставляемой унитарному муниципальному предприятию г. 

Томска «Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с 
ними услуг на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств 

и (или) обязательных платежей, в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности (санация)
по	состоянию	на	___________	20__	г.

№
п/п Наименование				расходов Сумма	

расходов,	руб.
Фактически	израсходованные	средства,	
руб. Примечание

Итого:													

Израсходовано:	____________________________________________________________
																																					(сумма	прописью)
Копии	________________________________________________________	прилагаются.
																							(название	документов)

Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	____________________________
___________________________________________________________________________
									(наименование	предприятия,	фактический	адрес	предприятия
																					и	место	нахождения	документации)
____________________________	___________________	__________________________
	(руководитель	предприятия)							(подпись)								(расшифровка	подписи)
											М.П.
──────────────────────────────────────────────────────────────

────
Отчет	принят	к	проверке	от	«__»	__________	20___	г.

К	утверждению	в	сумме	_____________________________________________________
Подлежит	возврату	сумма	в	размере	_________________________________________

──────────────────────────────────────────────────────────────
────

Специалист	__________________	/____________________/	«__»	_________	20__	г.
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