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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	785

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенным территориям в 
границах территориальных зон исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»

На	основании	статей	5.1,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9	и	10	Пра-
вил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утвер-
ждении	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	
проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осу-
ществлением	градостроительной	деятельности,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	ут-

верждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	терри-
ториальных	зон	исторического	центра	 города	 (ОИ-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	 за-
стройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№	687»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	
проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	12.09.2019,	дату	окончания	проведения	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	17.10.2019.

2.	 Установить,	 что	 местоположение	 границ	 части	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	в	отношении	которой	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	настоящему	
постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции		проекта	–	20.09.2019;

2)	 место	 проведения	 экспозиции	 проекта	 и	место	 проведения	 собрания	 участников	 публичных	 слу-
шаний	 по	 проекту	 –	 здание	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 по	 адресу:	 г.Томск,	
ул.Елизаровых,	59;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.09.2019	по	14.10.2019	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту–01.10.2019,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту–	16.10.2019.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

ных	слушаний	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выполнению	
которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Советского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председатель-

ствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	района	Горо-

да	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	насто-
ящим	постановлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	
Советского	района	Города	Томска;

3)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	2	настоящего	пункта,	обеспечить	озна-
комление	заинтересованных	лиц	с	информационными	материалами	к	проекту;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	на-
стоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слуша-

ний	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	
слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Совет-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Елизаровых,	59,	в	сквере	на	пл.Новособорной,	а	также	
в	границах	части	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	отношении	которой	подго-
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товлен	проект;	
2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	поста-

новлением	дату	и	время;
4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публичных	

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Елизаровых,59	в	период	с	20.09.2019	по	14.10.2019	
включительно;

5)	в	срок	до	17.10.2019	включительно	подготовить,	направить	на	публикацию	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	
о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-

ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
таких	выписок.

9.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	-		начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

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

________________	 		 	 	 	 	 	№	_______	

Об утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенным территориям в 
границах территориальных зон исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
межевания	территории	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	зон	исто-
рического	центра	города	 (ОИ-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	 застройки	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	межевания	 территории	применительно	к	 застроенным	территориям	в	 границах	

территориальных	зон	исторического	центра	города	(ОИ-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	
от	27.11.2007	№	687,	согласно	приложениям	1,2,3	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Комитету	геоинформационного	обеспечения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Го-
рода	Томска	в	составе	«Официального	портала	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.
tomsk.ru)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	1	к	постановлению
																																																																																																																						администрации	Города	Томска	

																																																																																																																			от	05.09.2019	№	785						
             

  ПРОЕКТ
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Приложение	3
к	постановлению	администрации

Города	Томска
от______________№______

1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Элемент	планировочной	структуры	–	квартал	в	границах	территории,	ограниченной	территориальной	
зоной	ОИ-1

Условный	номер
земельного	участка	на	
чертеже	межевания	
территории

Вид	разрешенного	использования	образуе-
мого	земельного	участка	в	соответствии	с	
правилами	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»

Площадь	образуе-
мого	земельного	
участка,	кв.м.

Возможные	способы	образования	земельного	
участка

1 2 3 4

ЗУ1 Историко-культурная	деятельность	(многок-
вартирный	дом) 744

Перераспределение	земельного	участка	с	када-
стровым	номером	70:21:0200002:13	с	землями,	
находящимися	в	муниципальной	или	государст-
венной	собственности

ЗУ2 Для	эксплуатации	индивидуального	жилого	
дома 473

Перераспределение	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	70:21:0200002:2244	с	
землями,	находящимися	в	муниципальной	или	
государственной	собственности

ЗУ3 Многоквартирные	жилые	дома	в	2-4	этажа 232
Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ4 Предоставление	коммунальных	услуг 27
Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ5 Историко-культурная	деятельность	(многок-
вартирный	дом) 1304

Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ6 Историко-культурная	деятельность	(многок-
вартирный	дом) 773

Перераспределение	земельного	участка	с	
кадастровым	номером		70:21:0200002:2686	с	
землями,	находящимися	в	муниципальной	или	
государственной	собственности

ЗУ7 Предоставление	коммунальных	услуг 41
Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ8 Элементы	благоустройства	территории 314
Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ9 Элементы	благоустройства	территории 153
Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ10 Историко-культурная	деятельность	
(общественно-деловая	застройка) 1051

Перераспределение	земельного	участка	с	када-
стровым	номером	70:21:0200002:1	с	землями,	
находящимися	в	муниципальной	или	государст-
венной	собственности

ЗУ11
Отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	
типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомо-
выми	участками

436
Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ12 Историко-культурная	деятельность	(многок-
вартирный	дом) 568

Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ13 Многоквартирные	жилые	дома	в	2-4	этажа 1086
Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ14 Историко-культурная	деятельность	(многок-
вартирный	дом) 1080

Перераспределение	земельного	участка	с	
кадастровым	номером				70:21:0200002:2422		с	
землями,	находящимися	в	муниципальной	или	
государственной	собственности

ЗУ15 Гаражи	индивидуальных	легковых	авто-
мобилей 53

Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ16 Гаражи	индивидуальных	легковых	авто-
мобилей 56

Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

ЗУ17 Гаражи	индивидуальных	легковых	авто-
мобилей 183

Образование	земельного	участка	из	неразграни-
ченных	земель,	находящихся	в	муниципальной	
или	государственной	собственности

Примечание:	Чертеж	межевания	территории	отражен	в	приложении	2
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2.Перечень	координат	характерных	точек	
границ	территории	проектирования	(границ	
территориальной	зоны	ОИ-1),	в	отношении	которой	
утвержден	проект	межевания.	В	системе	координат,	
используемой	для	ведения	единого	государственного	
реестра	недвижимости

Система	координат	МСК	70
Обозначение	
характерных	точек	
границы

Координаты,	м
Х,	м Y,	м

1 349722.80 4325106.28
2 349723.64 4325120.90
3 349725.42 4325152.02
4 349727.03 4325180.00
5 349613.89 4325182.62
6 349509.10 4325184.67
7 349470.27 4325185.72
8 349470.30 4325185.92
9 349443.97 4325186.53
10 349443.97 4325186.43
11 349416.23 4325187.17
12 349405.53 4325187.42
13 349403.97 4325115.74
14 349412.77 4325115.43
15 349412.83 4325117.62
16 349433.14 4325116.84
17 349451.82 4325116.43
18 349578.43 4325111.69
19 349578.39 4325110.62
20 349591.98 4325110.15
21 349591.98 4325111.04
22 349594.64 4325111.08
23 349656.61 4325108.76
24 349704.49 4325106.96
1 349722.80 4325106.28
3.	Ведомость	координат	характерных	точек	
образуемых	земельных	участков	в	системе	
координат,	используемой	для	ведения	единого	
государственного	реестра	недвижимости	(система	
координат	МСК70)

№,	тчк Х,	м Y,	м
ЗУ16
1 349487.992 4325130.274
2 349493.313 4325129.993
3 349494.774 4325129.969
4 349495.224 4325138.218
5 349493.013 4325138.201
6 349493.013 4325138.193
7 349489.422 4325138.267
8 349488.262 4325138.284
ЗУ15
9 349494.253 4325114.839
10 349494.243 4325122.660
11 349493.023 4325122.751
12 349487.762 4325123.336
13 349487.492 4325115.582
14 349487.482 4325115.103
ЗУ17
15 349478.150 4325151.136
16 349478.210 4325155.987
17 349474.529 4325156.069
18 349475.069 4325184.802
19 349475.009 4325185.594
20 349470.368 4325185.717
21 349470.358 4325184.884
22 349470.258 4325180.578
23 349469.658 4325157.876
24 349469.558 4325153.892
25 349469.488 4325151.392
26 349476.490 4325151.260
ЗУ8
27 349572.300 4325111.927
28 349578.421 4325111.688
29 349578.461 4325113.157
30 349578.821 4325124.747
31 349578.982 4325130.249
32 349588.053 4325130.018
33 349593.895 4325129.837
34 349593.985 4325139.488

35 349591.164 4325139.604
36 349587.083 4325139.761
37 349587.083 4325138.556
38 349584.283 4325138.680
39 349584.303 4325139.876
40 349573.280 4325140.297
41 349572.300 4325112.340
ЗУ7
42 349604.707 4325146.517
43 349604.867 4325152.671
44 349602.076 4325152.720
45 349598.046 4325152.786
46 349597.906 4325146.830
ЗУ4
47 349672.552 4325146.954
48 349672.752 4325152.704
49 349668.021 4325152.786
50 349667.921 4325147.078
ЗУ3
51 349712.870 4325180.339
52 349695.776 4325180.718
53 349695.736 4325178.499
54 349695.336 4325167.099
55 349710.850 4325166.810
56 349710.810 4325167.338
57 349712.550 4325167.569
58 349712.880 4325178.532
ЗУ5
59 349641.775 4325144.520
60 349641.845 4325146.302
61 349661.959 4325145.593
62 349661.949 4325146.591
63 349667.901 4325146.607
50 349667.921 4325147.078
49 349668.021 4325152.786
48 349672.752 4325152.704
64 349673.652 4325179.514
65 349673.772 4325181.238
66 349635.284 4325182.112
67 349634.813 4325164.253
68 349634.743 4325159.353
69 349634.803 4325144.727
62 349661.949 4325146.591
70 349662.069 4325153.586
71 349657.068 4325153.694
72 349656.948 4325146.682
ЗУ2
73 349674.432 4325108.092
74 349674.932 4325126.966
75 349676.662 4325126.883
76 349679.153 4325133.697
77 349679.233 4325146.896
47 349672.552 4325146.954
50 349667.921 4325147.078
63 349667.901 4325146.607
62 349661.949 4325146.591
61 349661.959 4325145.593
78 349662.529 4325145.568
79 349662.379 4325138.911
80 349664.180 4325138.853
81 349664.740 4325119.971
82 349666.160 4325119.954
83 349665.980 4325108.941
84 349665.970 4325108.413
ЗУ1
85 349695.806 4325107.283
86 349695.806 4325107.869
87 349696.027 4325129.226
88 349695.136 4325129.284
89 349695.686 4325140.783
90 349695.977 4325146.632
91 349694.606 4325146.657
92 349694.606 4325146.756
77 349679.233 4325146.896
76 349679.153 4325133.697
75 349676.662 4325126.883
74 349674.932 4325126.966
73 349674.432 4325108.092
ЗУ6
93 349635.024 4325182.137
94 349615.049 4325182.599
95 349615.019 4325181.106
96 349614.119 4325159.551
97 349613.649 4325154.073
98 349612.219 4325152.497
99 349612.159 4325146.187
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100 349615.049 4325146.071
101 349633.633 4325144.760
69 349634.803 4325144.727
68 349634.743 4325159.353
67 349634.813 4325164.253
66 349635.284 4325182.112
ЗУ12
102 349524.790 4325113.693
103 349550.725 4325112.728
104 349550.715 4325113.734
105 349551.036 4325125.828
106 349554.236 4325125.819
107 349553.086 4325134.110
108 349527.230 4325134.679
109 349527.180 4325132.980
110 349525.290 4325133.046
ЗУ11
111 349521.189 4325149.420
112 349521.209 4325139.794
113 349527.360 4325139.579
108 349527.230 4325134.679
107 349553.086 4325134.110
114 349552.916 4325135.298
115 349552.876 4325144.397
116 349554.876 4325144.364
117 349554.956 4325148.356
118 349554.126 4325148.373
119 349536.122 4325148.942
ЗУ14
102 349524.790 4325113.693
110 349525.290 4325133.046
120 349521.029 4325133.194
112 349521.209 4325139.794
111 349521.189 4325149.420
121 349505.206 4325149.742
122 349493.233 4325150.113
5 349493.013 4325138.201
4 349495.224 4325138.218
3 349494.774 4325129.969
2 349493.313 4325129.993
1 349487.992 4325130.274
12 349487.762 4325123.336
11 349493.023 4325122.751
10 349494.243 4325122.660
9 349494.253 4325114.839
ЗУ13
111 349521.189 4325149.420
119 349536.122 4325148.942
123 349536.372 4325184.133
124 349509.097 4325184.670
125 349505.366 4325184.769
126 349505.356 4325184.282
121 349505.206 4325149.742
ЗУ10
127 349568.249 4325154.222
128 349568.589 4325183.506
129 349536.512 4325184.133
130 349536.402 4325184.133
123 349536.372 4325184.133
119 349536.122 4325148.942
118 349554.126 4325148.373
131 349554.026 4325154.345
ЗУ9
132 349573.770 4325154.312
133 349573.900 4325158.206
134 349573.700 4325168.658
135 349573.600 4325173.484
136 349573.400 4325183.127
137 349573.420 4325183.416
128 349568.589 4325183.506
138 349568.249 4325154.411
139 349568.439 4325154.403
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	786

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.09.2014 №961 
«О предоставлении юридическим лицам, общественным организациям и индивидуальным 

предпринимателям разрешений на право использования официальных символов муниципального 
образования «Город Томск»

В	целях	регламентации	порядка	рассмотрения	обращений	юридических	лиц,	общественных	организа-
ций	и	индивидуальных	предпринимателей	о	предоставлении	им	права	использования	официальных	сим-
волов	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 формы	и	 порядка	 получения	 разрешений	 на	 право	
использования	официальных	символов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Фе-
деральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	10.12.2013	№	918	«Об	официальных	симво-
лах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 в	 постановление	 администрации	 Города	 Томска	 от	 24.09.2014	 	№961	 «О	 предоставлении	

юридическим	лицам,	общественным	организациям	и	индивидуальным		предпринимателям	разрешений	на	
право	использования	официальных	символов	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	из-
менения:

1)	 в	 пункте	 2	 слова	 «комитету	 по	 местному	 самоуправлению	 администрации	 Города	 Томска	
(А.Г.Рязанова)»	заменить	словами	«управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	адми-
нистрации	Города	Томска»;

2)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:	
«3.	 За	 разъяснение	 положений	 настоящего	 постановления	 населению	 муниципального	 образования	

«Город	Томск»	ответственным	является	комитет	по	местному	самоуправлению	управления	информацион-
ной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска.	Разъяснения	осуществляются	в	по-
рядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обраще-
ний	граждан	Российской	Федерации»	ежедневно	в	рабочие	дни	с	09.00	до	18.00	по	адресу:	ул.	Кузнецова,	
28А,	кабинет	3,	либо	по	телефонам:	(3822)	991-221,	56-22-78.»;

3)	пункт	6		исключить;
4)	в	Порядке	рассмотрения	обращений	юридических	лиц,	общественных	организаций	и	индивидуаль-

ных	предпринимателей	о	предоставлении	им	права	использования	официальных	символов	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	(приложение	1	к	постановлению):

а)	в	пункте	6	слова	«комитет	по	местному	самоуправлению	администрации	Города	Томска	(далее	–	ко-
митет	по	местному	самоуправлению)»	заменить	словами	«управление	информационной	политики	и	обще-
ственных	связей	администрации	Города	Томска	(далее	-	управление	информационной	политики	и	общест-
венных	связей)»;

б)	в	пункте	7:		
-	слова	«комитете	по	местному	самоуправлению»	заменить	словами	«управлении	информационной	по-

литики	и	общественных	связей»;
-	союз	«и»	заменить	союзом	«или»;
в)	абзац	третий	пункта	9	после	слов	«и	секретарем	Комиссии»	дополнить	словами	«в	течение	трех	ра-

бочих	дней»;
г)	пункт	10	изложить	в	следующей	редакции:	
«10.	Для	получения	разрешения	на	право	использования	официальных	символов	Города	Томска		заяви-

тели	представляют	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	заявителя)	в	управление	информационной	поли-
тики	и	общественных	связей	документы,	предусмотренные	пунктом	28	Положения.	

Документы,	представленные	заявителем,	регистрируются	в	день	их	представления	в	управлении	ин-
формационной	политики	и	общественных	связей	и	в	этот	же	день	передаются	секретарю	Комиссии	для	
формирования	проекта	повестки	для	заседания	Комиссии.»;

д)	в	пункте	11	слова	«комитете	по	местному	самоуправлению»	заменить	словами	«управлении	инфор-
мационной	политики	и	общественных	связей»;

е)	в	абзаце	первом	пункта	12	слова	«распоряжением	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	
«протоколом	Комиссии»;

ё)	 в	 пункте	 13	 слова	 «муниципального	 правового	 акта,	 устанавливающего	 в	 администрации	Города	
Томска	и	ее	отраслевых	и	территориальных	органах,	структурных	подразделениях	единые	правила	и	поря-
док	работы	с	организационно-распорядительными	документами	несекретного	характера»	заменить	слова-
ми	«Стандарта	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденного	распоряжением	адми-
нистрации	Города	Томска	о	10.06.2014	№р535	(далее	–	Стандарт	делопроизводства)»;

ж)	в	пункте	14	слова	«комитет	по	местному	самоуправлению»	заменить	словами	«управление	информа-
ционной	политики	и	общественных	связей»;
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з)	пункт	15		изложить	в	следующей	редакции:
«15.	В	случае	изменения	наименования	юридического	лица,	общественной	организации	в	период	дейст-

вия	разрешения	юридическое	лицо,	общественная	организация	предоставляют	соответствующие	сведения	
в	управление	информационной	политики	и	общественных	связей	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	измене-
ния	наименования	юридического	лица,	общественной	организации.

Управление	информационной	политики	и	общественных	связей	обеспечивает	внесение	изменений	в	
распоряжение	администрации	Города	Томска,	которым	предоставлено	разрешение	на	право	использова-
ния	 официальных	 символов	Города	Томска	 соответствующему	 заявителю,	 в	 порядке,	 предусмотренном	
Стандартом	делопроизводства,	в	срок	не	более	14	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	юри-
дического	лица,	общественной	организации	и	направляет	заявителю	почтовым	отправлением	копию	соот-
ветствующего	распоряжения	администрации	Города	Томска	в	срок	не	позднее	2	календарных	дней	со	дня	
его	принятия.»;

и)	в	пункте	16:
-	в	абзаце	втором	слова	«муниципального	правового	акта,	устанавливающего	в	администрации	Города	

Томска	и	ее	отраслевых	и	территориальных	органах,	структурных	подразделениях	единые	правила	и	поря-
док	работы	с	организационно-распорядительными	документами	несекретного	характера»	заменить	слова-
ми	«Стандарта	делопроизводства»;

-	в	абзаце	третьем	слова	«комитет	по	местному	самоуправлению»	заменить	словами	«управление	ин-
формационной	политики	и	общественных	связей»;

5)	состав	комиссии	по	рассмотрению	вопросов	о	предоставлении	права	использования	официальных	
символов	муниципального	образования	«Город	Томск»	(приложение	2	к	постановлению)	изложить	в	новой	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

6)	в	Правила	ведения	единого	реестра	разрешений	на	право	использования	официальных	символов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	(приложение	3	к			постановлению):

а)	в	пункте	2	слова	«осуществляет	комитет	по	местному	самоуправлению	администрации	Города	Том-
ска	(далее	-	комитет	по	местному	самоуправлению)»	заменить	словами		«осуществляется	управлением	ин-
формационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	(далее	-	управление	ин-
формационной	политики	и	общественных	связей)»;

б)	в	пункте	5	слова	«осуществляет	комитет	по	местному	самоуправлению»	заменить	словами	 	«осу-
ществляется	управлением	информационной	политики	и	общественных	связей»;	

в)	в	пункте	6	слова	«комитет	по	местному	самоуправлению»	заменить	словами		«управление	информа-
ционной	политики	и	общественных	связей».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск».

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

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

от	05.09.2019	№	786

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	24.09.2014	N	961

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» (ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ)

1.	Суриков	Евгений	Иванович	–	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	вопросам,	
председатель	Комиссии.

2.	Пахомова	Ирина	Александровна	–	начальник	управления	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	Комиссии.

3.	Алексеев	Андрей	Владимирович	–	и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–начальника	департамента	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

4.	Корнев	Михаил	Юрьевич	-	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию).

5.	Исаев	Юрий	Павлович	-	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию).

6.	 Водянова	 Ирина	 Ивановна	 -	 	 председатель	 комитета	 по	 местному	 самоуправлению	 управления	
информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска,	секретарь	Комиссии.

7.	Немытьков	Дмитрий	Владимирович	-	начальник	отдела	по	развитию	предпринимательства	Томской	
торгово-промышленной	палаты.

8.	 Пономаренко	 Владимир	 Лукьянович,	 член	 Томской	 городской	 палаты	 общественности	 (по	
согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	787

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.09.2017 № 856 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

гражданина нуждающимся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда и 
предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Город Томск», внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты администрации Города Томска и отмене отдельных муниципальных правовых 

актов администрации Города Томска»

В	соответствии	со	статьей	14	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»,	в	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	руководствуясь	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	14.02.2012	№	130	«Об	утверждении	перечня	муниципальных	услуг,	предоставляемых	ад-
министрацией	Города	Томска»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	
утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муници-
пальных	услуг	администрацией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципаль-
ных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.09.2017	№	856	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	гражданина	нуждающим-
ся	 в	 жилых	 помещениях	 специализированного	жилищного	 фонда	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	и	предоставление	жилых	помещений	специализированного	жилищного	фонда	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»,	внесении	изменений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	администра-
ции	Города	Томска	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска»		
следующие	изменения:

1)	в	пункте	5	слова	«(В.А.Денисович,	О.С.Рубцова,	В.М.Черноус,	С.В.Маркелов)»	исключить;
2)	пункт	9	исключить;
3)	в	приложении	к	постановлению	(далее	–	административный	регламент):
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	
порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	их	выполнения	в	электронной	форме,	а	также	особенно-
сти	их	выполнения	в	многофункциональных	центрах,	формы	контроля	за	исполнением	административного	
регламента,	досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	 центра,	 а	 также	 организаций,	 осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	
услуги,	или	их	работников.»;

б)	подпункт	1.5.1	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	о	ходе	

предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:
1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;
4)	в	форме	электронного	документа,	разместив	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	
«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Ленинского	района	Города	Томска»,	
«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Кировского	района	Города	Том-
ска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»);

5)		в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	административному	регламен-
ту.

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
администрации	Советского	района	Города	Томска,	администрации	Кировского	района	Города	Томска,	ад-
министрации	Ленинского	района	Города	Томска,	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(да-
лее	-	администрация	района),	адреса	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	адми-
нистративному	регламенту.»;

в)	подпункт	1.5.3	пункта	1.5.	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	так-
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же	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.
Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	

выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	ос-
новании:

-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	прило-
жении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (http://www.admin.tomsk.ru/	 «Виртуальная	 прием-
ная»	/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администра-
ция	Ленинского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Адми-
нистрация	Кировского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»).

Обращение	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	наименование	органа,	в	который	направляется	обращение,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя;
3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	

случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа);
4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом,	уста-

навливающим	в	администрации	района	правила	и	порядок	работы	с	организационно-распорядительными	
документами.

В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	
на	обращение	не	дается	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	администрации	района,	о	чем	в	течение	7	ка-
лендарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю.

При	 информировании	 по	 письменным	 обращениям	 ответ	 дается	 за	 подписью	 главы	 администрации	
района,	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	
должны	быть	указаны	фамилия,	инициалы,	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	не	может	превышать	
30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ответ	дается	на	Официальном	портале	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	том	же	разделе,	
в	котором	размещено	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обраще-
нии,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

Рассмотрение	 обращений	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	 от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».»;

г)	подпункт	2.6.4	пункта	2.6	административного	регламента	дополнить	подпунктом	3	следующего	со-
держания:

«3)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указыва-
лись	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов	и	муниципальных	правовых	актов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	касающихся	предоставления	муниципальной	услуги,	после	первоначаль-
ной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	за-
явителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	ранее	
комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	муници-
пального	служащего,	работника	многофункционального	центра,	работника	организации,	предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	пись-
менном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	руководителя	
многофункционального	центра	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.».

д)	в	пункте	2.8:
	-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	и	

отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.»;
-	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;
е)	абзац	десятый	подпункта	2.12.8	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

деляется	не	менее	10	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	
средств,	управляемых	инвалидами	I,	 II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	порядке,	установленном	
Правительством	Российской	Федерации,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	
детей-инвалидов.	На	указанных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	опознавательный	знак	
«Инвалид».	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	иные	транспортные	средства.»;

ж)	в	пункте	3	таблицы	Показателей	качества	предоставления	муниципальной	услуги	пункта	2.13	слово	
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«обоснованные»	исключить;
з)	в	подпункте	2.14.3	пункта	2.14	слово	«подается»	заменить	словами	«может	быть	подано»;
и)	абзац	второй	подпункта	2.14.4	дополнить	предложением	следующего	содержания:	«В	случае	внесе-

ния	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	документ,	направлен-
ных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	многофункциональ-
ного	центра	и	(или)	работника	многофункционального	центра,	плата	с	заявителя	не	взимается.»;

к)	пункт	3.3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.3.	Прием	и	регистрация	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	I	этапа	муници-

пальной	услуги,	направление	на	рассмотрение	специалисту	отдела.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	(действий)	по	приему	и	регистрации	заявления	

и	прилагаемых	документов	и	направления	на	рассмотрение	специалисту	отдела	является	поступление	в	ад-
министрацию	района	заявления	и	прилагаемых	документов	от	заявителя	в	письменной	форме	при	личном	
обращении	в	администрацию	района,	в	виде	почтового	отправления,	через	многофункциональный	центр,	в	
электронной	форме	через	Портал.

3.3.1.	Прием	заявления	от	заявителя	при	личном	обращении.
Прием	и	регистрация	 заявления	и	прилагаемых	документов	от	 заявителя	осуществляются	специали-

стом	отдела,	осуществляющим	прием	документов.
Специалист	 отдела,	 осуществляющий	 прием	 документов	 проводит	 проверку	 на	 наличие/отсутствие	

оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.1	пункта	2.7	настоящего	ад-
министративного	регламента.

При	наличии	оснований,	предусмотренных	подпунктом	2.7.1	пункта	2.7	настоящего	административно-
го	регламента,	специалист	отдела,	осуществляющий	прием	документов,	возвращает	заявителю	заявление	
и	прилагаемые	документы,	сообщает	заявителю	об	отказе	в	приеме	заявления	и	прилагаемых	документов	с	
указанием	причин	отказа	в	приеме	заявления	и	прилагаемых	документов.

При	отсутствии	оснований,	предусмотренных	подпунктом	2.7.1	пункта	2.7	настоящего	административ-
ного	регламента,	специалист	отдела,	осуществляющий	прием	документов,	регистрирует	заявление	в	Кни-
ге	регистрации	заявлений	граждан	о	принятии	на	учет	нуждающихся	в	предоставлении	жилых	помещений	
специализированного	жилищного	фонда	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	-	Книга	реги-
страции	заявлений),	делает	копию	заявления	и	ставит	входящий	номер,	текущую	дату	на	обоих	экземпля-
рах	заявлений	и	передает	копию	заявления	заявителю.

Максимальное	время	прохождения	административных	действий,	предусмотренных	подпунктом	3.3.1	
пункта	3.3	настоящего	административного	регламента,	не	может	превышать	15	минут.

3.3.2.	Прием	заявления	в	виде	почтового	отправления.
Прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов,	направленных	почтовой	связью,	осуществ-

ляется	сотрудником	контрольно-организационного	отдела	администрации	района,	который	в	течение	од-
ного	рабочего	дня	с	даты	поступления	заявления	и	приложенных	документов	ставит	входящий	номер	и	
текущую	дату	на	заявлении	и	передает	специалисту	отдела,	осуществляющему	приему	документов,	для	ре-
гистрации	заявления	в	Книге	регистрации	заявлений.

3.3.3.	Прием	заявления	и	прилагаемых	документов	в	электронной	форме	через	Портал.
При	подаче	заявления	и	прилагаемых	документов	в	электронной	форме	через	Портал	специалист	отде-

ла,	ответственный	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	проверяет	заполненную	
электронную	форму	заявления,	прилагаемые	электронные	копии	документов	на	предмет	наличия/отсутст-
вия	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.1	пункта	2.7	настоящего	
административного	регламента.

При	наличии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.1	пункта	
2.7	настоящего	административного	регламента,	уведомляет	заявителя	путем	направления	в	личный	каби-
нет	 заявителя	статуса	«Отказ».	При	этом	в	поле	«Комментарий»	указывается	исчерпывающий	перечень	
оснований,	послуживших	причиной	для	отказа,	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	специа-
листа	отдела,	ответственного	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	его	должность	
с	указанием	структурного	подразделения	и	контактного	номера	телефона.

При	отсутствии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.1	пункта	
2.7	настоящего	административного	регламента,	уведомляет	заявителя	путем	направления	в	личный	каби-
нет	заявителя	статуса	муниципальной	услуги	«Принято	в	работу	ведомством».	При	этом	в	поле	«Коммен-
тарий»	указывается	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	специалиста	отдела,	ответственно-
го	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	его	должность	с	указанием	структурного	
подразделения	и	контактного	номера	телефона.

Специалист	отдела,	осуществляющий	прием	документов,	регистрирует	поступившее	заявление	в	Кни-
ге	регистрации	заявлений.

3.3.4.	Прием	заявления	и	прилагаемых	документов	через	многофункциональный	центр.
Заявление	и	прилагаемые	документы	принимаются	в	многофункциональном	центре	и	передаются	спе-

циалистами	курьерской	службы	в	администрацию	района	в	сроки	и	порядке,	предусмотренном	соглашении	
о	взаимодействии,	заключенном	администрациями	районов	и	многофункциональным	центром.

Специалист	отдела,	осуществляющий	прием	документов,	регистрирует	поступившее	заявление	в	Кни-
ге	регистрации	заявлений.

3.3.5.	Регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов	является	основанием	для	начала	действий	по	
предоставлению	муниципальной	услуги.

Зарегистрированное	заявление	с	приложенными	документами	передается	на	рассмотрение	начальнику	
отдела	для	наложения	резолюции	об	ответственном	специалисте	отдела.

Наложив	резолюцию,	начальник	отдела	передает	заявление	с	приложенными	документами	специали-
сту	отдела	(далее	-	специалист	отдела)	для	рассмотрения	по	существу.

Максимальный	срок	совершения	административных	действий,	указанных	в	пункте	3.3	настоящего	ад-
министративного	регламента,	не	может	превышать	2	календарных	дней	со	дня	регистрации	заявления.

Результатом	административной	процедуры	(действий),	предусмотренной	пунктом	3.3	настоящего	ад-
министративного	регламента,	является	прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов	и	на-
правление	на	рассмотрение	специалисту	отдела.»;

л)	пункт	3.5	изложить	в	следующей	редакции:



17СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 1
2.

09
.2

01
9 

г.

«3.5.	Направление	(выдача)	заявителю	результата	предоставления	I	этапа	муниципальной	услуги.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	(действий)	является	готовность	результата	пре-

доставления	I	этапа	муниципальной	услуги.
Способ	 осуществления	 настоящей	 административной	 процедуры	 зависит	 от	 выбранного	 заявителем	

при	подаче	заявления	способа	доставки	результата	I	этапа	предоставления	муниципальной	услуги:	почто-
вой	связью,	получение	заявителем	лично,	через	многофункциональный	центр	или	через	Портал.

При	личном	обращении	заявителя	за	получением	результата	 I	этапа	предоставления	муниципальной	
услуги	специалист	отдела	удостоверяет	личность	 заявителя	по	представленному	паспорту	 (иному	доку-
менту,	удостоверяющему	личность),	а	в	случае	обращения	представителя	гражданина	специалист	отдела	
проверяет	документы,	удостоверяющие	личность,	и	документы,	подтверждающие	полномочия	представи-
теля	гражданина.

При	желании	заявителя	получить	результат	I	этапа	предоставления	муниципальной	услуги	почтовой	
связью	специалист	отдела	передает	результат	I	этапа	предоставления	муниципальной	услуги	в	контрольно-
организационный	отдел	администрации	района	для	отправки	почтовой	связью.

В	случае	если	заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	I	этапа	муниципальной	услу-
ги,	подавались	через	многофункциональный	центр,	специалист	отдела	обеспечивает	передачу	результата	
предоставления	муниципальной	услуги	специалисту	курьерской	службы	многофункционального	центра.

В	случае	если	заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	I	этапа	муниципальной	услуги,	
направлялись	в	электронной	форме	через	Портал,	после	подготовки	и	оформления	результата	предоставле-
ния	I	этапа	муниципальной	услуги	специалист	отдела	изготавливает	сканированную	копию	результата	пре-
доставления	муниципальной	услуги	и	передает	ее	в	качестве	результата	на	Портал.	В	«Личный	кабинет»	
заявителя	направляется	статус	муниципальной	услуги	«Исполнено».	При	необходимости	получить	резуль-
тат	предоставления	I	этапа	муниципальной	услуги	в	оригинале	заявителю	необходимо	обратиться	в	отдел.

Максимальный	срок	прохождения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.5	насто-
ящего	административного	регламента,	не	может	превышать	2	(двух)	календарных	дней	со	дня	регистрации	
обращения.

Результатом	административной	процедуры	(действий),	предусмотренной	настоящим	пунктом	админи-
стративного	регламента,	является	направление	(выдача)	заявителю	информационного	письма	о	признании	
гражданина	нуждающимся	в	жилых	помещениях	специализированного	жилищного	фонда	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	или	информационного	письма	об	отказе	в	признании	гражданина,	нуждаю-
щимся	в	жилых	помещениях	специализированного	жилищного	фонда	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»;

м)	пункт	3.6	изложить	в	следующей	редакции:
«3.6.	Прием	и	регистрация	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	II	этапа	муници-

пальной	услуги,	направление	на	рассмотрение	специалисту	отдела.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	(действий)	по	приему	и	регистрации	заявления	

и	прилагаемых	документов	и	направления	на	рассмотрение	специалисту	отдела,	осуществляющему	прием	
документов,	является	поступление	в	администрацию	района	заявления	и	прилагаемых	документов	от	зая-
вителя	в	письменной	форме	при	личном	обращении	в	администрацию	района,	в	виде	почтового	отправле-
ния,	через	многофункциональный	центр,	в	электронной	форме	через	Портал.

3.6.1.	Прием	заявления	от	заявителя	при	личном	обращении.
Прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов	от	заявителя	осуществляется	специалистом	

отдела,	осуществляющим	прием	документов.
Специалист	 отдела,	 осуществляющий	 прием	 документов,	 проводит	 проверку	 на	 наличие/отсутствие	

оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.2	пункта	2.7	настоящего	ад-
министративного	регламента.

При	наличии	оснований,	предусмотренных	подпунктом	2.7.2	пункта	2.7	настоящего	административно-
го	регламента,	специалист	отдела,	осуществляющий	прием	документов,	возвращает	заявителю	заявление	
и	прилагаемые	документы,	сообщает	заявителю	об	отказе	в	приеме	заявления	и	прилагаемых	документов	с	
указанием	причин	отказа	в	приеме	заявления	и	прилагаемых	документов.

При	отсутствии	оснований,	предусмотренных	подпунктом	2.7.2	пункта	2.7	настоящего	административ-
ного	регламента,	специалист	отдела,	осуществляющий	прием	документов,	регистрирует	заявление,	делает	
копию	заявления	и	ставит	входящий	номер,	текущую	дату	на	обоих	экземплярах	заявлений	и	передает	один	
экземпляр	заявления	с	отметкой	о	приеме	заявителю.

Максимальное	время	прохождения	административных	действий,	предусмотренных	подпунктом	3.6.1	
пункта	3.6	настоящего	административного	регламента,	не	может	превышать	15	минут.

3.6.2.	Прием	заявления	в	виде	почтового	отправления.
Прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов,	направленных	почтовой	связью,	осуществ-

ляется	сотрудником	контрольно-организационного	отдела	администрации	района,	который	в	течение	од-
ного	рабочего	дня	 с	 даты	поступления	 заявления	и	прилагаемых	документов	 ставит	 входящий	номер	и	
текущую	дату	на	заявлении	и	передает	специалисту	отдела,	осуществляющему	прием	документов	для	ре-
гистрации	заявления.

3.6.3.	Прием	заявления	и	прилагаемых	документов	в	электронной	форме	через	Портал.
При	подаче	заявления	и	прилагаемых	документов	в	электронной	форме	через	Портал	специалист	отде-

ла,	ответственный	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	проверяет	заполненную	
электронную	форму	заявления	прилагаемые	электронные	копии	документов	на	предмет	наличия/отсутст-
вия	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.2	пункта	2.7	настоящего	
административного	регламента.

При	наличии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.2	пункта	
2.7	настоящего	административного	уведомляет	заявителя	путем	направления	в	личный	кабинет	заявителя	
статуса	«Отказ»	При	этом	в	поле	«Комментарий»	указывается	исчерпывающий	перечень	оснований,	по-
служивших	причиной	для	отказа,	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	специалиста	отдела,	
ответственного	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	его	должность	с	указанием	
структурного	подразделения	и	контактного	номера	телефона.

	При	отсутствии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	подпунктом	2.7.2	пункта	
2.7	настоящего	административного	регламента,	уведомляет	заявителя	путем	направления	в	личный	каби-
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нет	заявителя	статуса	муниципальной	услуги	«Принято	в	работу	ведомством».	При	этом	в	поле	«Коммен-
тарий»	указывается	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	специалиста	отдела,	ответственно-
го	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	его	должность	с	указанием	структурного	
подразделения	и	контактного	номера	телефона.

3.6.4.	Прием	заявления	и	прилагаемых	документов	через	многофункциональный	центр.
Заявление	и	прилагаемые	документы	принимаются	в	многофункциональном	центре	и	передаются	спе-

циалистами	курьерской	службы	в	администрацию	района	в	сроки	и	порядке,	предусмотренном	соглашении	
о	взаимодействии,	заключенном	администрациями	районов	и	многофункциональным	центром.

Специалист	отдела,	осуществляющий	прием	документов,	регистрирует	поступившее	заявление	в	Кни-
ге	регистрации	заявлений.

3.6.5.	Регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов	является	основанием	для	начала	действий	по	
предоставлению	II	этапа	муниципальной	услуги.

В	случае	личного	обращения	заявителя,	направления	заявления	почтовой	связью	или	через	многофунк-
циональный	центр,	зарегистрированное	заявление	с	приложенными	документами	передается	на	рассмотре-
ние	начальнику	отдела	для	наложения	резолюции	об	ответственном	специалисте	отдела.

Наложив	резолюцию,	начальник	отдела	передает	заявление	с	приложенными	документами	специали-
сту	отдела	для	рассмотрения	по	существу.

При	поступлении	 заявления	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	 начальник	отдела	направляет	
электронное	поручение	ответственному	специалисту	отдела.

При	этом	в	поле	«Комментарий»	указывается	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	специ-
алиста	отдела,	ответственного	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	через	Портал,	его	должность	
с	указанием	структурного	подразделения	и	контактного	номера	телефона.

Максимальный	срок	совершения	административных	действий,	указанных	в	пункте	3.6	настоящего	ад-
министративного	регламента,	не	может	превышать	2	(двух)	календарных	дней	со	дня	регистрации	заявле-
ния.

Результатом	административной	процедуры	(действий),	предусмотренной	пунктом	3.6	настоящего	ад-
министративного	регламента,	является	прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов	и	на-
правление	на	рассмотрение	специалисту	отдела.»;

н)	пункт	3.8	изложить	в	следующей	редакции:
«3.8.	Направление	(выдача)	заявителю	результата	предоставления	II	этапа	муниципальной	услуги.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	(действий)	является	готовность	результата	пре-

доставления	II	этапа	муниципальной	услуги.
Способ	 осуществления	 настоящей	 административной	 процедуры	 зависит	 от	 выбранного	 заявителем	

при	подаче	 заявления	 способа	 доставки	 результата	 II	 этапа	 предоставления	муниципальной	 услуги:	 на-
правление	почтовой	связью,	получение	заявителем	лично,	направление	через	Портал	(в	случае	выбора	зая-
вителем	способа	получения	результата	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	форме),	пу-
тем	прикрепления	ответственным	специалистом	скан-копий	результатов	предоставления	муниципальной	
услуги,	передача	результата	предоставления	муниципальной	услуги	специалисту	курьерской	службы	мно-
гофункционального	центра.

При	личном	обращении	заявителя	за	получением	результата	II	этапа	предоставления	муниципальной	
услуги	специалист	отдела	удостоверяет	личность	 заявителя	по	представленному	паспорту	 (иному	доку-
менту,	удостоверяющему	личность),	а	в	случае	обращения	представителя	гражданина	специалист	отдела	
проверяет	документы,	удостоверяющие	личность,	и	документы,	подтверждающие	полномочия	представи-
теля	гражданина.

При	желании	заявителя	получить	результат	II	этапа	предоставления	муниципальной	услуги	почтовой	
связью	специалист	отдела	передает	результат	II	этапа	предоставления	муниципальной	услуги	в	контроль-
но-организационный	отдел	администрации	района	для	отправки	почтовой	связью.

В	случае	если	заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	II	этапа	муниципальной	услу-
ги,	подавались	через	многофункциональный	центр,	специалист	отдела	обеспечивает	передачу	результата	
предоставления	муниципальной	услуги	специалисту	курьерской	службы	многофункционального	центра.

В	случае	если	заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	II	этапа	муниципальной	услу-
ги,	направлялись	в	электронной	форме	через	Портал,	после	подготовки	и	оформления	результата	предо-
ставления	II	этапа	муниципальной	услуги	специалист	отдела	изготавливает	сканированную	копию	резуль-
тата	предоставления	муниципальной	услуги	и	передает	ее	в	качестве	результата	на	Портал.	В	«Личный	
кабинет»	заявителя	направляется	статус	муниципальной	услуги	«Исполнено».	При	необходимости	полу-
чить	результат	предоставления	II	этапа	муниципальной	услуги	в	оригинале	заявителю	необходимо	обра-
титься	в	отдел.

Максимальный	срок	прохождения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.8	насто-
ящего	административного	регламента,	не	может	превышать	2	(двух)	календарных	дней	со	дня	регистрации	
заявления.

Результатом	административной	процедуры	(действия),	предусмотренной	настоящим	пунктом	админи-
стративного	регламента,	является	направление	(выдача)	заявителю	информационного	письма	о	предостав-
лении	жилых	помещений	специализированного	жилищного	фонда	муниципального	образования	«Город	
Томск»	или	информационного	письма	об	отказе	в	предоставлении	жилых	помещений	специализированно-
го	жилищного	фонда	муниципального	образования	«Город	Томск»;

о)	пункты	3.9	и	3.10	исключить;
п)	раздел	V	административного	регламента	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ
И	ДЕЙСТВИЙ	(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,
ЛИБО	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	 СЛУЖАЩЕГО,	 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	 ЦЕНТРА,	 РАБОТ-

НИКА	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	
ФУНКЦИИ	ПО

	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ
5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
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органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	 либо	муниципального	 служащего,	многофункционального	центра,	 работника	много-
функционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	зако-
на	от	27.07.2010		№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	
или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	
о	предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос)	в	многофункциональ-
ном	центре;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги.	В	указанном	случае	досудебное	 (внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16		Федерального	закона	от	27.07.2010						
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федераль-
ными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	пра-
вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесудеб-
ное)	 обжалование	 заявителем	решений	и	 действий	 (бездействия)	многофункционального	центра,	 работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

6)	 затребование	с	 заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	об-
ласти,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	пред-
усмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	 актами	муниципального	 образования	 «Город	Томск».	В	 указанном	 случае	
досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункциональ-
ного	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	
центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	доку-
ментов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	мно-
гофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	много-
функциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	
предоставлению	соответствующей	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	ча-
стью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг;

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	под-
аются	главе	администрации	района.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	ру-
ководителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	много-
функционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
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статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	
-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	от-

правления,	через	многофункциональный	центр;
-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»,	через	многофунк-
циональный	центр,	через	Портал	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интер-
нет.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	центра	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циального	сайта	многофункционального	центра,	Портала.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;	

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циальных	сайтов	этих	организаций.

5.3.	Основаниями	для	начала	процедуры	обжалования	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	
услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункциональ-
ного	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	работни-
ков	являются:

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	письменной	форме	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	при-
ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	и	муниципальных	 услуг»,	Портал	или	Официальный	портал	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту;

-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	в	ходе	личного	приема;
-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-

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

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-

доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	
его	руководителя	и	(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
их	руководителей	и	(или)	работников,		решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	-	физиче-
ского	лица	либо	наименование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя	-	юридического	лица,	а	также	но-
мер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	
которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю;

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципаль-
ного	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункцио-
нального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	главе	администрации	района	осуществляется	при	личном	об-
ращении	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	
обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	и	информационных	стендах	администрации	района.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству	решения	и	дейст-
вия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	
через	комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(информация	о	месте	нахождения,	гра-
фике	работы,	справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регла-
менту)	(далее	-	комитет	по	общим	вопросам).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строитель-
ству	осуществляется	при	личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	раз-
мещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	
в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информационных	стендах	администра-
ции	района.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
15	(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	в	администрации	района	или	комитете	общим	вопро-



21СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 1
2.

09
.2

01
9 

г.

сам,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправ-
лений	-	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
-	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальны-
ми	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	организуется	работа	по	восстановлению	нару-

шенных	прав	заявителя,	а	также	иные	мероприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	нарушений.
5.8.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	пункте	5.7	настоящего	ад-

министративного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	по	
желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пункте	
5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	органом,	
предоставляющим	муниципальную	услугу,	многофункциональным	центром	либо	организацией,	предусмо-
тренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	нару-
шений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	и	
указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	заявителю	в	целях	по-
лучения	муниципальной	услуги.

5.10.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пун-
кте	5.8	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	адми-
нистративного	правонарушения	или	преступления	лицо,	наделенное	полномочиями	по	рассмотрению	жа-
лоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляет	
имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.»;

4)	в	приложении	2	к	административному	регламенту:
а)	слова	«Комитет	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска»	

заменить	словами	«Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска;
б)	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
«Советник	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству
Хасанов	Олег	Рафаилович
почтовый	адрес:	634029,	г.	Томск,	улица	Гоголя,	12/1
Телефон:	(3822)	53-03-03
Суббота	-	выходной	день
Воскресенье	-	выходной	день».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

05.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	788

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы установления размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда

В	целях	совершенствования	муниципальной	правовой	базы,	руководствуясь	Жилищным	кодексом	Рос-
сийской	Федерации,	Федеральным	 законом	 от	 24.06.1998	№	89-ФЗ	 «Об	 отходах	 производства	 и	 потре-
бления»,	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03.04.2013	№	290	«О	минимальном	
перечне	услуг	и	работ,	необходимых	для	обеспечения	надлежащего	содержания	общего	имущества	в	мно-
гоквартирном	доме,	и	порядке	их	оказания	и	выполнения»,	Уставом	Города	Томска,	Положением	о	тариф-
ной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№	895	«О	плате	за	содержа-

ние	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	
и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»	следую-
щие	изменения:

1)	пункт	5	признать	утратившим	силу;
2)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	пункте	4:
-	в	абзаце	шестом	слова	«вывозу	твердых	бытовых	(коммунальных)	отходов,»	исключить;
-	абзац	седьмой	исключить;
3)	в	таблице	приложения	3	к	постановлению:
а)	в	подпункте	24.5	пункта	24	слова	«,	уборка	контейнерных	площадок,	расположенных	на	придомовой	

территории	общего	имущества	многоквартирного	дома,	общежития»	исключить;
б)	в	подпункте	25.2	пункта	25	слова	«,	и	уборка	контейнерных	площадок,	расположенных	на	террито-

рии	общего	имущества	многоквартирного	дома,	общежития»	исключить;
в)	подпункт	26.1	пункта	26	исключить;
г)	в	пункте	26	(1)	и	подпункте	26	(1).1	пункта	26	(1)	после	слова	«мест»	указать	слово	«(площадок)»;
д)	в	подпункте	26(1).2	пункта	26(1)	слова	«организация	сбора»	заменить	словами	«организация	нако-

пления»;
е)	после	подпункта	26	(1).2	примечание	<*>	исключить.
2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	По-

рядка	установления	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	
занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	
муниципального	жилищного	фонда»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	постановления	слова	«Об	установлении	размера	платы»	заменить	словами	«О	плате»;
2)	пункт	6	исключить;
3)	в	приложении	к	постановлению	«Порядок	установления	размера	платы	за	содержание	жилого	поме-

щения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	
жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»	(далее	–	Порядок):

а)	в	подпункте	8	пункта	6	слова	«вывозу	твердых	бытовых	(коммунальных)	отходов,»	исключить;
б)	 в	 таблице	 приложения	 2	 к	 Порядку	 строку	 «вывоз	 твердых	 бытовых	 (коммунальных)	 отходов»	

исключить;
	в)	в	таблице	приложения	3	к	Порядку:
-		в	пунктах	24,	25	слова	«уборка	контейнерных	площадок,»	исключить;
-	в	пункте	26(1)	после	слов	«содержание	мест»	указать	слова	«(площадок)»,	слова	«организация	сбора»	

заменить	словами	«организация	накопления»;
-	пункт	26(1).1	исключить;
-	примечание	<*>	под	таблицей	исключить.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

4.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».
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5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

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

05.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	789

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 
22.05.2013 № 505

В	целях	совершенствования	муниципального	правового	акта,	регламентирующего	исполнение	муници-
пальной	функции	«Осуществление	муниципального	жилищного	контроля	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	22.05.2013	
№	505,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	29.05.2019	№	116-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Жилищ-
ный	кодекс	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	исполнения	муниципальной	функции	«Осуществление	муни-

ципального	жилищного	контроля	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ный	постановлением	администрации	Города	Томска	от	22.05.2013	№	505,	следующие	изменения:

1)	в	пункте	31:
-		слова	«в	срок,	не	превышающий	10	(десяти)	календарных	дней	со	дня	их	внесения»	заменить	слова-

ми	«в	течение	3	рабочих	дней»;
-	после	слов	«(http://www.admin.tomsk.ru)»	указать	слова	«,	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней»;
2)	подпункт	34.4.1	пункта	34	дополнить	после	абзаца	шестого	абзацем	седьмым	следующего	содержа-

ния:	
«-	нарушения	требований	к	порядку	осуществления	перевода	жилого	помещения	в	нежилое	помещение	

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

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

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

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

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

05.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	790

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 758 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписок из похозяйственных книг»

В	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	обес-
печения	открытости	и	общедоступности	информации	о	предоставлении	муниципальных	услуг,	руковод-
ствуясь	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	
разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	админи-
страцией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляе-
мых	администрацией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	758	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	выписок	из	похозяйственных	
книг»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	4	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
2)	пункт	6	исключить;
3)	в	приложении	к	постановлению:
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	
порядку	их	выполнения,	порядок	и	формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента,	до-
судебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,		должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу	либо	
муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	а	
также	организаций,	осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	или	их	работ-
ников.»;

б)	абзацы	второй	-	седьмой	пункта	1.4	исключить;	
в)	подпункты	1.5.1,	1.5.3	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	заявители	могут	

обратиться:
1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;
4)	 в	 форме	 электронного	 документа	 на	 Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»:	http://admin.tomsk.ru,	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	«Напи-
сать	обращение»,	в	поле	«Адресат»	выбрать		«Администрация	Ленинского	района	Города	Томска»,	либо	
«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Кировского	района	Города	
Томска»,	либо	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»;

5)	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	административному	регламен-
ту.

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны		структурных	подразделений	
администрации	Кировского	района	Города	Томска,	администрации	Ленинского	района	Города	Томска,	ад-
министрации	Октябрьского	района	Города	Томска,	администрации	Советского	района	Города	Томска	(да-
лее	-	администрация	района	Города	Томска),	адрес	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	насто-
ящему	административному	регламенту.»;

1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги.
Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	

выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	ос-
новании:

-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоя-
щему	административному	регламенту;

-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru,	в	разделе	«Виртуальная	при-
емная»/	«Обращение	в	администрацию»/	«Написать	обращение»,	в	поле	«Адресат»	выбрать		«Админист-
рация	Ленинского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	
либо	«Администрация	Кировского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Советского	района	Го-
рода	Томска»;
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Обращение	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	наименование	органа,	в	который	направляется	обращение,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя	-	физического	лица,	наименование	за-

явителя	-	юридического	лица,	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	руководителя	заявителя	
-	юридического	лица;

3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	
случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа),	уведомление	о	переадресации	обраще-
ния;

4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	 установленном	Стандартом	делопроизводства	 в	 адми-

нистрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	
р535.

При	 информировании	 по	 письменным	 обращениям	 ответ	 дается	 за	 подписью	 главы	 администрации	
района	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	
должны	быть	указаны	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	номер	телефона	исполнителя.	
Срок	ответа	не	может	превышать	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-
ный	портал	муниципального	 образования	 «Город	Томск»:	 http://admin.tomsk.ru,	 в	 разделе	 «Виртуальная	
приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	«Написать	обращение»,	в	поле	«Адресат»	выбрать		«Админи-
страция	Ленинского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	
либо	«Администрация	Кировского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Советского	района	Го-
рода	Томска»	ответ	размещается	в	том	же	разделе,	на	который	поступило	обращение,	а	также	направляет-
ся	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обращении,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	
дня	регистрации	обращения.

В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	
на	обращение	не	дается	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	администрацией	района	Города	Томска,	о	чем	в	
течение	7	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю.

Рассмотрение	 обращения	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	 от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации.»;

г)	в	подпункте	2.6.3	пункта	2.6:
-	в	подпункте	2	знак	«.»заменить	знаком	«;»;
-	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указыва-

лись	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	
услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	за-
явителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении		муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	ранее	
комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	муници-
пального	служащего,	работника	многофункционального	центра,	работника	организации,	предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	пись-
менном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	руководителя	
многофункционального	центра	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.»;

д)	в	пункте	2.8:
-		абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услу-

ги	и	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.»;
-	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
«Основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:»;
-	дополнить	абзацем	четвертым	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;
е)	подпункт	2.12.3	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«2.12.3.	Помещение,	в	котором	предоставляется	муниципальная	услуга,	зал	ожидания,	места	для	запол-

нения	заявлений	должны	быть	оборудованы	системой	обеспечения	пожарной	безопасности.»;
ж)	подпункт	2.12.8	пункта	2.12	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

деляется	не	менее	10	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	
средств,	управляемых	инвалидами	I,	II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	и	транспортных	средств,	пе-
ревозящих	таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	На	указанных	транспортных	средствах	должен	быть	
установлен	опознавательный	знак	«Инвалид».	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	иные	
транспортные	средства.»;

з)	подпункт	2.12.10	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
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«2.12.10.	Территория,	прилегающая	к	месту	предоставления	муниципальной	услуги,	оборудуется	ме-
стами	для	парковки	автотранспортных	средств.	Доступ	заявителей	к	парковочным	местам	является	бес-
платным.»;

и)	в	пункте	3	таблицы	«Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги»	пункта	2.13	сло-
во	«обоснованные»	исключить;

к)	абзац	первый	подпункта	2.14.1	пункта	2.14	изложить	в	следующей	редакции:	«Предоставление	му-
ниципальной	услуги	в	электронной	форме	осуществляется	через	Единый	портал	государственных	и	муни-
ципальных	услуг	(функций)	(далее	-	Портал)»;

л)	в	абзаце	третьем	подпункта	2.14.3	пункта	2.14	слово	«подается»	заменить	словами	«может	быть	по-
дано»;

м)	подпункт	2.14.4	пункта	2.14	дополнить	абзацем	третьим	следующего	содержания:
«В	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	до-

кумент,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица	ор-
гана,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра	и	(или)	работника	много-
функционального	центра,	плата	с	заявителя	не	взимается.»;

н)	в	абзаце	восьмом	пункта	3.8	слова	«пункта	3.9»	заменить	словами	«пункта	3.8»;
о)	раздел	V	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	 ДОСУДЕБНЫЙ	 (ВНЕСУДЕБНЫЙ)	 ПОРЯДОК	 ОБЖАЛОВАНИЯ	 РЕШЕНИЙ	 И	 ДЕЙСТВИЙ	

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ДОЛЖНОСТНО-
ГО	ЛИЦА	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,

ЛИБО	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	 СЛУЖАЩЕГО,	 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	 ЦЕНТРА,	 РАБОТ-
НИКА	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	
ФУНКЦИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	 либо	муниципального	 служащего,	многофункционального	центра,	 работника	много-
функционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	зако-
на	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	
или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	о	
предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	в	многофункциональном	центре;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги.	В	указанном	случае	досудебное	 (внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16		Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федераль-
ными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	пра-
вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесудеб-
ное)	 обжалование	 заявителем	решений	и	 действий	 (бездействия)	многофункционального	центра,	 работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

6)	 затребование	с	 заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	об-
ласти,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	пред-
усмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	 актами	муниципального	 образования	 «Город	Томск».	В	 указанном	 случае	
досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункциональ-
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ного	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	
центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	доку-
ментов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	мно-
гофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	много-
функциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	
предоставлению	соответствующих	государственных	или	муниципальных	услуг	в	полном	объеме	в	поряд-
ке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	под-
аются	главе	администрации	района.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	ру-
ководителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	много-
функционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	долж-
ностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего,	руководи-
теля	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя	либо	путем	подачи	обраще-
ния	лично	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	посредством	почтового	отправления,	через	
многофункциональный	центр;

-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»,	через	многофунк-
циональный	центр,	через	Портал,	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интер-
нет».

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	центра	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	 в	 электронной	форме	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	
официального	сайта	многофункционального	центра,	Портала.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;	

-	 в	 электронной	форме	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	
официальных	сайтов	этих	организаций,	Портала.

5.3.	Основаниями	для	начала	процедуры	обжалования	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	
услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункциональ-
ного	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	работни-
ков	являются:

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	письменной	форме	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	при-
ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	и	муниципальных	 услуг»,	Портал	или	Официальный	портал	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту;

-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	в	ходе	личного	приема;
-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-

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

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет».

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-

доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	
его	руководителя	и	(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
их	руководителей	и	(или)	работников,		решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	-	физиче-
ского	лица	либо	наименование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя	-	юридического	лица,	а	также	но-
мер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	
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которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю;
3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	органа,	предоставляющего	муници-

пальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципаль-
ного	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункцио-
нального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	главе	администрации	района	осуществляется	при	личном	об-
ращении	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	решения	и	дейст-
вия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	
через	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан/отдел	по	работе	с	обращениями	юридических	лиц	комите-
та	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	
справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту)	(далее	-	
отдел	по	работе	с	обращениями).

Запись	 заявителей	на	личный	прием	к	 заместителю	Мэра	Города	по	экономическому	развитию	осу-
ществляется	при	личном	обращении	к	советнику	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	раз-
витию,	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информа-
ционных	стендах	администрации	района.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	15	
(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа		органа,	предоставляюще-
го	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	ста-
тьи	16	настоящего	Федерального	закона,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	допущен-
ных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	-	не	
позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
-	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальны-
ми	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
5.8.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	пункте	5.7	настоящего	ад-

министративного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	по	
желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пункте	
5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	органом,	
предоставляющим	муниципальную	услугу,	многофункциональным	центром	либо	организацией,	предусмо-
тренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	нару-
шений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	и	
указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	заявителю	в	целях	по-
лучения	муниципальной	услуги.

5.10.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пун-
кте	5.8	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	адми-
нистративного	правонарушения	или	преступления	лицо,	наделенное	полномочиями	по	рассмотрению	жа-
лоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направля-
ют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.»;

4)	в	приложении	2	к	административному	регламенту	слова	«Отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	
комитета	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска,	График	рабо-
ты	и	контактная	информация,	справочные	телефоны,	Почтовый	адрес:	пр.	Ленина,	д.	73,	г.	Томск,	634050.	
График	работы:	Понедельник	 -	пятница:	с	9.00	до	18.00.	Перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00.	Телефон:	8	
(3822)	 70-64-92.	 Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»:	 http://www.admin.
tomsk.ru/	(раздел	«Администрация»/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	«Написать	
обращение»).	Телефон	для	записи	на	прием	к	заместителю	Мэра	Города	Томска	-	Руководителю	аппара-
та	администрации	Города:	701-305.»	заменить	словами	«Администрация	Города	Томска,	Почтовый	адрес:	
634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	График	работы:	Понедельник	-	четверг:	с	9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	
с	13.00	до	14.00),	Отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	комитета	по	общим	вопросам	администрации	
Города	Томска,	телефон	70-64-92,	советник	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	разви-
тию,	адрес:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.	31,	телефон	70-13-39,	график	работы:	понедельник	-	четверг:	с	
9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00),	Официальный	портал	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»:	http://www.admin.tomsk.ru,	раздел	«Администрация»	 /	«Заместители	Мэра	города»	 /	«Задать	
вопрос.»;

5)	в	приложении	4	к	административному	регламенту:
-	слова	«место	жительства»	исключить;
-	после	слов	«контактный	номер	телефона»	указать	слова	«(при	наличии)»;
-	после	слов	«адрес		электронной	почты»	указать	слова	«(при	наличии)»;
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-	после	слов	«лично»	указать	слова	«,	через	Портал,	многофункциональный	центр»;
-	после	слов	«инициалы»	указать		слова	«(отчество	–	при	наличии)»;
6)	в	приложении	5	к	административному	регламенту:
-	слова	«место	жительства»	исключить;
-	после	слов	«контактный	номер	телефона»	указать	слова	«(при	наличии)»;
-	после	слов	«адрес		электронной	почты»	указать	слова	«(при	наличии)»;
-	после	слов	«лично»	указать	слова	«,	через	Портал,	многофункциональный	центр»;
-	после	слов	«инициалы»	указать		слова	«(отчество	–	при	наличии)»;
7)	в	столбце	2	таблицы	приложения	6	к	административному	регламенту	после	слов	«Ф.И.О.»		указать	

слова	«(отчество	–	при	наличии)».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

06.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	791

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города 
Томска, регламентирующие предоставление муниципальных услуг

В	целях	приведения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	в	соответ-
ствие	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,		обеспечения	эффективности,	открытости	и	общедоступности	информации	о	пре-
доставлении	муниципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска,	руководствуясь	по-
становлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	
утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администрацией	Го-
рода	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляемых	админи-
страцией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	753	«Об	утверждении	ад-

министративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Прием	заявлений,	документов	и	за-
ключение	договоров	передачи	в	собственность	граждан	жилых	помещений	муниципального	жилищного	
фонда»	следующие	изменения:	

1)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Управлению	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	обеспечить	

размещение	настоящего	административного	регламента	на	Официальном	портале	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/).»;

2)	в	пункте	4	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
3)	пункт	5	изложить	в	следующей	редакции:
«5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования.»;
4)	в	приложении	к	постановлению	(далее	-	административный	регламент):
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	
порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	их	выполнения	в	электронной	форме,	а	также	особенно-
сти	их	выполнения	в	многофункциональных	центрах,	формы	контроля	за	исполнением	административного	
регламента,	досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	 центра,	 а	 также	 организаций,	 осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	
услуги,	или	их	работников.»;

б)	подпункт	1.5.1	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	о	ходе	

предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:
1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;
4)	в	форме	электронного	документа,	разместив	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	
«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Ленинского	района	Города	Томска»,	
«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Кировского	района	Города	Том-
ска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»);

5)		в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	административному	регламен-
ту.

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
администрации	Советского	района	Города	Томска,	администрации	Кировского	района	Города	Томска,	ад-
министрации	Ленинского	района	Города	Томска,	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(да-
лее	-	администрация	района),	адреса	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	адми-
нистративному	регламенту.»;

в)	подпункт	1.5.3	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	так-

же	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.
Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	

выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	ос-
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новании:
-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	прило-

жении	2	к	настоящему	административному	регламенту;
-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	

портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (http://www.admin.tomsk.ru/	 «Виртуальная	 прием-
ная»	/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администра-
ция	Ленинского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Адми-
нистрация	Кировского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»).

Обращение	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	наименование	органа,	в	который	направляется	обращение,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя;
3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	

случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа);
4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом,	уста-

навливающим	в	администрации	района	правила	и	порядок	работы	с	организационно-распорядительными	
документами.

В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	
на	обращение	не	дается	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	администрации	района,	о	чем	в	течение	7	ка-
лендарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю.

При	 информировании	 по	 письменным	 обращениям	 ответ	 дается	 за	 подписью	 главы	 администрации	
района,	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	
должны	быть	указаны	фамилия,	инициалы,	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	не	может	превышать	
30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ответ	дается	на	Официальном	портале	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	том	же	разделе,	
в	котором	размещено	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обраще-
нии,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

Рассмотрение	 обращений	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	 от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».»;

г)	подпункт	8	пункта	2.5	изложить	в	следующей	редакции:
«8)	Постановлением	Правительства	РФ	от	 28.01.2006	№	47	 «Об	утверждении	Положения	 о	 призна-

нии	помещения	жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания,	многоквартирно-
го	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	
садовым	домом»;»;

д)	подпункт	2.6.2	пункта	2.6	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указыва-

лись	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов	и	муниципальных	правовых	актов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	касающихся	предоставления	муниципальной	услуги,	после	первоначаль-
ной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	за-
явителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	ранее	
комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	муници-
пального	служащего,	работника	многофункционального	центра,	работника	организации,	предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	пись-
менном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	руководителя	
многофункционального	центра	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.»;

е)	в	пункте	2.8:
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услу-

ги	и	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.»;
-	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;
ж)	в	подпункте	2.12.8	пункта	2.12:
-	в	абзаце	восьмом	слова	«и	выдаваемого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	

органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения»	исключить;

-	абзац	десятый	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

деляется	не	менее	10	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	
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средств,	управляемых	инвалидами	I,	 II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	порядке,	установленном	
Правительством	Российской	Федерации,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	
детей-инвалидов.	На	указанных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	опознавательный	знак	
«Инвалид».	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	иные	транспортные	средства.»;

з)	в	пункте	3	таблицы	«Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги»	пункта	2.13	слово	
«обоснованные»	исключить;

и)	в	подпункте	2.14.3	пункта	2.14	слово	«подается»	заменить	словами	«может	быть	подано»;
к)	подпункт	2.14.4	пункта	2.14	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	до-

кумент,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	
многофункционального	центра	и	(или)	работника	многофункционального	центра,	плата	с	заявителя	не	взи-
мается.»;

л)	раздел	V	административного	регламента	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ
И	ДЕЙСТВИЙ	(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,
ЛИБО	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	 СЛУЖАЩЕГО,	 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	 ЦЕНТРА,	 РАБОТ-

НИКА	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	
ФУНКЦИИ	ПО

	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	 либо	муниципального	 служащего,	многофункционального	центра,	 работника	много-
функционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	зако-
на	от	27.07.2010		№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	
или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	
о	предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос)	в	многофункциональ-
ном	центре;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги.	В	указанном	случае	досудебное	 (внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16		Федерального	закона	от	27.07.2010						
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федераль-
ными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	пра-
вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесудеб-
ное)	 обжалование	 заявителем	решений	и	 действий	 (бездействия)	многофункционального	центра,	 работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

6)	 затребование	с	 заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	об-
ласти,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	пред-
усмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	 актами	муниципального	 образования	 «Город	Томск».	В	 указанном	 случае	
досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункциональ-
ного	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	
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центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	доку-
ментов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	мно-
гофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	много-
функциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	
предоставлению	соответствующей	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	ча-
стью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг;

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	под-
аются	главе	администрации	района.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	ру-
ководителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	много-
функционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	
-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	от-

правления,	через	многофункциональный	центр;
-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»,	через	многофунк-
циональный	центр,	через	Портал	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интер-
нет.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	центра	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циального	сайта	многофункционального	центра,	Портала.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;	

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циальных	сайтов	этих	организаций.

5.3.	Основаниями	для	начала	процедуры	обжалования	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	
услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункциональ-
ного	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	работни-
ков	являются:

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	письменной	форме	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	при-
ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	и	муниципальных	 услуг»,	Портал	или	Официальный	портал	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту;

-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	в	ходе	личного	приема;
-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-

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

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-

доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	
его	руководителя	и	(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
их	руководителей	и	(или)	работников,		решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	-	физиче-
ского	лица	либо	наименование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя	-	юридического	лица,	а	также	но-
мер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	
которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю;

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципаль-
ного	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;
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4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункцио-
нального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	главе	администрации	района	осуществляется	при	личном	об-
ращении	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	
обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	и	информационных	стендах	администрации	района.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству	решения	и	дейст-
вия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	
через	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томс-
ка	(информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	
настоящему	административному	регламенту).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строитель-
ству	осуществляется	при	личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	раз-
мещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	
в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информационных	стендах	администра-
ции	района.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
15	(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	в	администрации	района	или	комитете	общим	вопро-
сам,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправ-
лений	-	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
-	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальны-
ми	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	организуется	работа	по	восстановлению	нару-

шенных	прав	заявителя,	а	также	иные	мероприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	нарушений.
5.8.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	пункте	5.7	настоящего	ад-

министративного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	по	
желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пункте	
5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	органом,	
предоставляющим	муниципальную	услугу,	многофункциональным	центром	либо	организацией,	предусмо-
тренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	нару-
шений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	и	
указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	заявителю	в	целях	по-
лучения	муниципальной	услуги.

5.10.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пун-
кте	5.8	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	адми-
нистративного	правонарушения	или	преступления	лицо,	наделенное	полномочиями	по	рассмотрению	жа-
лоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляет	
имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.»;

5)	в	приложении	2	к	административному	регламенту:
а)	слова	«Комитет	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска»	

заменить	словами	«Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска;
б)	цифры	«52-69-21»	заменить	цифрами	«706-492»;
в)	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
«Советник	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству
почтовый	адрес:	634029,	г.	Томск,	улица	Гоголя,	12/1
Телефон:	(3822)	53-03-03
Суббота	-	выходной	день
Воскресенье	-	выходной	день».
2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.09.2017	№	853		«Об	утверждении	ад-

министративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Дача	согласия	нанимателю	на	осу-
ществление	обмена	жилыми	помещениями,	предоставленными	по	договору	социального	найма»	и	о	вне-
сении	изменения	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.02.2012	№	130	«Об	утверждении	
перечня	муниципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	города	Томска»	следующие	изменения:

1)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Управлению	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	обеспечить	

размещение	настоящего	административного	регламента	на	Официальном	портале	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/).»;

2)	в	пункте	7	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
3)	пункт	9	отменить;
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4)	в	приложении	к	постановлению	(далее	–	административный	регламент):
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	
порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	их	выполнения	в	электронной	форме,	а	также	особенно-
сти	их	выполнения	в	многофункциональных	центрах,	формы	контроля	за	исполнением	административного	
регламента,	досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	 центра,	 а	 также	 организаций,	 осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	
услуги,	или	их	работников.»;

б)	подпункт	1.5.1	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	о	ходе	

предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:
1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;
4)	в	форме	электронного	документа,	разместив	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	
«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Ленинского	района	Города	Томска»,	
«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Кировского	района	Города	Том-
ска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»);

5)		в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	административному	регламен-
ту.

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
администрации	Советского	района	Города	Томска,	администрации	Кировского	района	Города	Томска,	ад-
министрации	Ленинского	района	Города	Томска,	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(да-
лее	-	администрация	района),	адреса	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	адми-
нистративному	регламенту.»;

в)	подпункт	1.5.3	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	так-

же	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.
Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	

выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	ос-
новании:

-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	прило-
жении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (http://www.admin.tomsk.ru/	 «Виртуальная	 прием-
ная»	/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администра-
ция	Ленинского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Адми-
нистрация	Кировского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»).

Обращение	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	наименование	органа,	в	который	направляется	обращение,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя;
3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	

случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа);
4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом,	уста-

навливающим	в	администрации	района	правила	и	порядок	работы	с	организационно-распорядительными	
документами.

В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	
на	обращение	не	дается	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	администрации	района,	о	чем	в	течение	7	ка-
лендарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю.

При	 информировании	 по	 письменным	 обращениям	 ответ	 дается	 за	 подписью	 главы	 администрации	
района,	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	
должны	быть	указаны	фамилия,	инициалы,	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	не	может	превышать	
30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ответ	дается	на	Официальном	портале	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	том	же	разделе,	
в	котором	размещено	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обраще-
нии,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

Рассмотрение	 обращений	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	 от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».»;

г)	подпункт	2.6.3	пункта	2.6	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указыва-

лись	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов	и	муниципальных	правовых	актов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	касающихся	предоставления	муниципальной	услуги,	после	первоначаль-
ной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	за-
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явителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	ранее	
комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	муници-
пального	служащего,	работника	многофункционального	центра,	работника	организации,	предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	пись-
менном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	руководителя	
многофункционального	центра	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.»;

д)	в	пункте	2.8:
	-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услу-

ги	и	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:»;
-	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:	
«Основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:»:
-	дополнить	абзацем	восьмым	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;
е)	в	подпункте	2.12.8	пункта	2.12:
-	в	абзаце	восьмом	слова	«и	выдаваемого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	

органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения»	исключить;

-	абзац	десятый	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

деляется	не	менее	10	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	
средств,	управляемых	инвалидами	I,	 II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	порядке,	установленном	
Правительством	Российской	Федерации,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	
детей-инвалидов.	На	указанных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	опознавательный	знак	
«Инвалид».	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	иные	транспортные	средства.»;

ж)	в	пункте	3	таблицы	«Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги»	пункта	2.13	сло-
во	«обоснованные»	исключить;

з)	в	подпункте	2.14.3	пункта	2.14	слово	«подается»	заменить	словами	«может	быть	подано»;
и)	подпункт	2.14.4	пункта	2.14	дополнить		абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	до-

кумент,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	
многофункционального	центра	и	(или)	работника	многофункционального	центра,	плата	с	заявителя	не	взи-
мается.»;

к)	в	абзаце	седьмом	подпункта	1	пункта	3.8	слова	«пункта	3.6»	заменить	словами	«пункта	3.8»;
л)	раздел	V	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ
И	ДЕЙСТВИЙ	(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,
ЛИБО	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	 СЛУЖАЩЕГО,	 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	 ЦЕНТРА,	 РАБОТ-

НИКА	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	
ФУНКЦИИ	ПО

	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	 либо	муниципального	 служащего,	многофункционального	центра,	 работника	много-
функционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	зако-
на	от	27.07.2010		№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	
или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	
о	предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос)	в	многофункциональ-
ном	центре;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги.	В	указанном	случае	досудебное	 (внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16		Федерального	закона	от	27.07.2010						
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
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ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федераль-
ными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	пра-
вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесудеб-
ное)	 обжалование	 заявителем	решений	и	 действий	 (бездействия)	многофункционального	центра,	 работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

6)	 затребование	с	 заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	об-
ласти,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	пред-
усмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	 актами	муниципального	 образования	 «Город	Томск».	В	 указанном	 случае	
досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункциональ-
ного	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	
центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	доку-
ментов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	мно-
гофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	много-
функциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	
предоставлению	соответствующей	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	ча-
стью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг;

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	под-
аются	главе	администрации	района.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	ру-
ководителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	много-
функционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	
-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	от-

правления,	через	многофункциональный	центр;
-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»,	через	многофунк-
циональный	центр,	через	Портал	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интер-
нет.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	центра	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циального	сайта	многофункционального	центра,	Портала.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;	
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-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циальных	сайтов	этих	организаций.

5.3.	Основаниями	для	начала	процедуры	обжалования	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	
услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункциональ-
ного	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	работни-
ков	являются:

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	письменной	форме	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	при-
ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	и	муниципальных	 услуг»,	Портал	или	Официальный	портал	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту;

-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	в	ходе	личного	приема;
-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-

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

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-

доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	
его	руководителя	и	(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
их	руководителей	и	(или)	работников,		решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	-	физиче-
ского	лица	либо	наименование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя	-	юридического	лица,	а	также	но-
мер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	
которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю;

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципаль-
ного	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункцио-
нального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	главе	администрации	района	осуществляется	при	личном	об-
ращении	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	
обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	и	информационных	стендах	администрации	района.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству	решения	и	дейст-
вия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	
через	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томс-
ка	(информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	
настоящему	административному	регламенту).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строитель-
ству	осуществляется	при	личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	раз-
мещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	
в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информационных	стендах	администра-
ции	района.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
15	(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	в	администрации	района	или	комитете	общим	вопро-
сам,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправ-
лений	-	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
-	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальны-
ми	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	организуется	работа	по	восстановлению	нару-

шенных	прав	заявителя,	а	также	иные	мероприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	нарушений.
5.8.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	пункте	5.7	настоящего	ад-

министративного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	по	
желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пункте	
5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	органом,	
предоставляющим	муниципальную	услугу,	многофункциональным	центром	либо	организацией,	предусмо-
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тренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	нару-
шений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	и	
указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	заявителю	в	целях	по-
лучения	муниципальной	услуги.

5.10.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пун-
кте	5.8	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	адми-
нистративного	правонарушения	или	преступления	лицо,	наделенное	полномочиями	по	рассмотрению	жа-
лоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляет	
имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.»;

5)	в	приложении	2	к	административному	регламенту:
а)	слова	«Комитет	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска»	

заменить	словами	«Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска;
б)	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
«Советник	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству
почтовый	адрес:	634029,	г.	Томск,	улица	Гоголя,	12/1
Телефон:	(3822)	53-03-03
Суббота	-	выходной	день
Воскресенье	-	выходной	день».
3.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	754	от	29.06.2012	№	754	«Об	

утверждении	административного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Прием	заявлений,	
документов	и	заключение,	изменение,	расторжение	договоров	социального	найма	(найма)	жилых	помеще-
ний	муниципального	жилищного	фонда»	следующие	изменения:

1)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Управлению	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	обеспечить	

размещение	настоящего	административного	регламента	на	Официальном	портале	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/).»;

2)	в	пункте	4	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
3)	пункт	6	отменить;
4)	в	приложении	к	постановлению	(далее	–	административный	регламент):
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	
порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	их	выполнения	в	электронной	форме,	а	также	особенно-
сти	их	выполнения	в	многофункциональных	центрах,	формы	контроля	за	исполнением	административного	
регламента,	досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	 центра,	 а	 также	 организаций,	 осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	
услуги,	или	их	работников.»;

б)	подпункт	1.5.1	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	о	ходе	

предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:
1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;
4)	в	форме	электронного	документа,	разместив	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	
«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Ленинского	района	Города	Томска»,	
«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Кировского	района	Города	Том-
ска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»;

5)		в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	административному	регламен-
ту.

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
администрации	Советского	района	Города	Томска,	администрации	Кировского	района	Города	Томска,	ад-
министрации	Ленинского	района	Города	Томска,	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(да-
лее	-	администрация	района),	адреса	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	адми-
нистративному	регламенту.»;

в)	подпункт	1.5.3	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	так-

же	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.
Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	

выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	ос-
новании:

-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	прило-
жении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (http://www.admin.tomsk.ru/	 «Виртуальная	 прием-
ная»	/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администра-
ция	Ленинского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Адми-
нистрация	Кировского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»).

Обращение	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	наименование	органа,	в	который	направляется	обращение,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	
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-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя;
3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	

случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа);
4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом,	уста-

навливающим	в	администрации	района	правила	и	порядок	работы	с	организационно-распорядительными	
документами.

В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	
на	обращение	не	дается	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	администрации	района,	о	чем	в	течение	7	ка-
лендарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю.

При	 информировании	 по	 письменным	 обращениям	 ответ	 дается	 за	 подписью	 главы	 администрации	
района,	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	
должны	быть	указаны	фамилия,	инициалы,	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	не	может	превышать	
30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ответ	дается	на	Официальном	портале	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	том	же	разделе,	
в	котором	размещено	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обраще-
нии,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

Рассмотрение	 обращений	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	 от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».»;

г)	подпункт	2.6.1	пункта	2.6	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указыва-

лись	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов	и	муниципальных	правовых	актов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	касающихся	предоставления	муниципальной	услуги,	после	первоначаль-
ной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	за-
явителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	ранее	
комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	муници-
пального	служащего,	работника	многофункционального	центра,	работника	организации,	предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	пись-
менном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	руководителя	
многофункционального	центра	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.»;

д)	в	пункте	2.8:
	-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услу-

ги	и	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.»;
-	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;
е)	в	подпункте	2.12.8	пункта	2.12:
-	в	абзаце	восьмом	слова	«и	выдаваемого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	

органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения»	исключить;

-	абзац	десятый	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

деляется	не	менее	10	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	
средств,	управляемых	инвалидами	I,	 II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	порядке,	установленном	
Правительством	Российской	Федерации,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	
детей-инвалидов.	На	указанных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	опознавательный	знак	
«Инвалид».	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	иные	транспортные	средства.»;

ж)	в	пункте	3	таблицы	«Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги»	пункта	2.13	сло-
во	«обоснованные»	исключить;

з)	в	подпункте	2.14.3	пункта	2.14	слово	«подается»	заменить	словами	«может	быть	подано»;
и)	подпункт	2.14.4	пункта	2.14	дополнить		абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	до-

кумент,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	
многофункционального	центра	и	(или)	работника	многофункционального	центра,	плата	с	заявителя	не	взи-
мается.»;

к)	раздел	V	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ
И	ДЕЙСТВИЙ	(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
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МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,
ЛИБО	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	 СЛУЖАЩЕГО,	 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	 ЦЕНТРА,	 РАБОТ-

НИКА	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	
ФУНКЦИИ	ПО

	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	 либо	муниципального	 служащего,	многофункционального	центра,	 работника	много-
функционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	зако-
на	от	27.07.2010		№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	
или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	
о	предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос)	в	многофункциональ-
ном	центре;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги.	В	указанном	случае	досудебное	 (внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16		Федерального	закона	от	27.07.2010						
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федераль-
ными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	пра-
вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесудеб-
ное)	 обжалование	 заявителем	решений	и	 действий	 (бездействия)	многофункционального	центра,	 работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

6)	 затребование	с	 заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	об-
ласти,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	пред-
усмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	 актами	муниципального	 образования	 «Город	Томск».	В	 указанном	 случае	
досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункциональ-
ного	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	
центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	доку-
ментов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	мно-
гофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	много-
функциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	
предоставлению	соответствующей	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	ча-
стью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг;

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	



43СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 1
2.

09
.2

01
9 

г.

должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	под-
аются	главе	администрации	района.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	ру-
ководителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	много-
функционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	
-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	от-

правления,	через	многофункциональный	центр;
-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»,	через	многофунк-
циональный	центр,	через	Портал	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интер-
нет.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	центра	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циального	сайта	многофункционального	центра,	Портала.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;	

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циальных	сайтов	этих	организаций.

5.3.	Основаниями	для	начала	процедуры	обжалования	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	
услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункциональ-
ного	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	работни-
ков	являются:

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	письменной	форме	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	при-
ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	и	муниципальных	 услуг»,	Портал	или	Официальный	портал	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту;

-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	в	ходе	личного	приема;
-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-

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

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-

доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	
его	руководителя	и	(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
их	руководителей	и	(или)	работников,		решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	-	физиче-
ского	лица	либо	наименование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя	-	юридического	лица,	а	также	но-
мер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	
которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю;

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципаль-
ного	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункцио-
нального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	главе	администрации	района	осуществляется	при	личном	об-
ращении	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	
обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	и	информационных	стендах	администрации	района.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству	решения	и	дейст-
вия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	
через	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томс-
ка	(информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	
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настоящему	административному	регламенту).
Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строитель-

ству	осуществляется	при	личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	раз-
мещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	
в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информационных	стендах	администра-
ции	района.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
15	(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	в	администрации	района	или	комитете	общим	вопро-
сам,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправ-
лений	-	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
-	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальны-
ми	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	организуется	работа	по	восстановлению	нару-

шенных	прав	заявителя,	а	также	иные	мероприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	нарушений.
5.8.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	пункте	5.7	настоящего	ад-

министративного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	по	
желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пункте	
5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	органом,	
предоставляющим	муниципальную	услугу,	многофункциональным	центром	либо	организацией,	предусмо-
тренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	нару-
шений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	и	
указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	заявителю	в	целях	по-
лучения	муниципальной	услуги.

5.10.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пун-
кте	5.8	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	адми-
нистративного	правонарушения	или	преступления	лицо,	наделенное	полномочиями	по	рассмотрению	жа-
лоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляет	
имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.»;

5)	в	приложении	2	к	административному	регламенту:
а)	слова	«Комитет	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска»	

заменить	словами	«Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска;
б)	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
«Советник	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству
почтовый	адрес:	634029,	г.	Томск,	улица	Гоголя,	12/1
Телефон:	(3822)	53-03-03
Суббота	-	выходной	день
Воскресенье	-	выходной	день».
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	области,	

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

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

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

06.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	792

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.04.2014 № 267 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	соответствии	с	Положением	о	признании	помеще-
ния	жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания,	многоквартирного	дома	ава-
рийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	
домом,	утвержденным	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	28.01.2006	№	47,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,		

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.04.2014	№	267	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	помещения	жилым	поме-
щением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным	и	подле-
жащим	сносу	или	реконструкции»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	слова	«о	признании	помещения	жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	
для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции»	заменить	
словами	«о	признании	помещения	жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания,	
многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	
и	жилого	дома	садовым	домом»;	

2)	в	пункте	3	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
3)	в	приложении	к	постановлению	(далее	–	административный	регламент):
а)	в	абзаце	втором	пункта	1.2	слова	«и	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	

реконструкции»	заменить	словами	«	,	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	рекон-
струкции,	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»;

б)	в	подпункте	1.5.3	пункта	1.5:
-	подпункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	почтовый	адрес	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	

случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа),	по	которому	должны	быть	направлены	
ответы,	уведомление	о	переадресации	обращения»;	

-	абзац	десятый	после	слов	«имя,	отчество	(»	дополнить	словом	«последнее	-»;
в)	в	абзаце	третьем	пункта	2.2	слова	«для	предоставления	муниципальной	услуги»	заменить	словами	

«для	предоставления	администрацией	Города	Томска	муниципальных	услуг»;
г)	в	подпункте	5	пункта	2.5	слова	«и	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	ре-

конструкции»	заменить	словами	«	,	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	рекон-
струкции,	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»;

д)	подпункт	2.6.4	пункта	2.6	исключить;
е)	в	пункте	2.8:
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	для	

приостановления	предоставления	муниципальной	услуги.»;
-	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:	
«Основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:»;
-	после	подпункта	12	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;
ж)	в	пункте	2.12:
-	в	абзаце	восьмом	подпункта	2.12.8	слова	«и	выдаваемого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяют-

ся	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	
государственной	политики	и	нормативно	–	правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населе-
ния»	исключить;

-	подпункт	2.12.10	изложить	в	следующей	редакции:
«2.12.10.	Территория,	прилегающая	к	месту	предоставления	муниципальной	услуги,	оборудуется	ме-

стами	для	парковки	автотранспортных	средств.	Доступ	заявителей	к	парковочным	местам	является	бес-
платным.»;	

з)	в	пункте	3	таблицы	«Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги»	пункта	2.13	слово	
«обоснованные»	исключить»;

и)	в	абзаце	третьем	подпункта	2.14.4	пункта	2.14	слова	«со	дня	поступления»	заменить	словами	«со	дня	
регистрации»;
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к)	в	пункте	3.3:
-	абзац	второй	подпункта	3.3.1	изложить	в	следующей	редакции:
«Прием	и	регистрация	заявления	и	приложенных	к	нему	документов	в	виде	почтового	отправления	осу-

ществляется	секретарем	комиссии,	который	в	день	поступления	заявления	и	прилагаемых	документов	ста-
вит	входящий	номер	и	текущую	дату	на	заявлении»;

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.3.3	после	слов	«имя,	отчество	(»	дополнить	словом	«последнее	-»,	сло-
ва	«Далее	заявление	рассматривается	в	общем	порядке,	предусмотренном	настоящим	административным	
регламентом»;

-	подпункт	3.3.3	после	абзаца	второго	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«При	наличии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	административного	регламента,	

секретарь	комиссии	уведомляет	заявителя	об	отказе	в	приеме	заявления	и	приложенных	документов	путем	
направления	в	личный	кабинет	заявителя	статуса	«Отказ».	При	этом	в	поле	«Комментарий»	указывается	
исчерпывающий	перечень	оснований,	послуживших	причиной	 	для	отказа,	фамилия,	имя,	отчество	 (по-
следнее	–	при	наличии)	секретаря	комиссии,	его	должность		и	контактного	номера		телефона.»;	

л)	в	подпункте	3.5.1	пункта	3.5:
-	абзац	седьмой	после	слов	«нежилого	помещения»	дополнить	словами	«(в	случае	если	муниципальное	

образование	«Город	Томск»	не	является	собственником	помещения)»;
-	подпункт	7		дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	необходимости	предоставления	дополнительных	документов,	указанных	в	подпункте	7	на-

стоящего	пункта,	секретарь	комиссии	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	направляет	заявителю	уведомление	
за	подписью	председателя	комиссии	с	указанием	перечня	документов,	которые	необходимы	для	принятия	
решения	о	признании	жилого	помещения	(соответствующим	(не	соответствующим)	установленным	в	По-
ложении	требованиям.»;

-	в	подпункте	11	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-	после	подпункта	11	дополнить	подпунктом	12	следующего	содержания:
«12)	в	случае	необходимости	проведения	оценки	соответствия	помещения	установленным	в	Положе-

нии	требованиям	организует	обследование	жилого	помещения	с	целью	проверки	его	фактического	состоя-
ния	и	извещает	членов	Комиссии	о	дате	и	времени	обследования.

О	месте,	дате	и	времени	проведения	обследования	жилых	помещений,	члены	Комиссии	уведомляются	
секретарем	Комиссии	телефонограммой	не	позднее	чем	за	три	дня	до	назначенной	даты.

Акт	обследования	помещения	оформляется	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	Положению.»;
м)	в	подпункте	3.5.2	пункта	3.5:
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«3.5.2.	 Направление	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 через	 единую	 систему	 межведом-

ственного	электронного	взаимодействия,	а	в	период	отсутствия	технической	возможности	электронного	
межведомственного	взаимодействия,	посредством	отправления	или	путем	доставки	секретарем	комиссии	
либо	сотрудником	отдела	по	работе	с	обращениями	граждан	комитета	по	общим	вопросам.»;	

-	в	абзаце	втором	слова	«сотрудником	комитета	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	ад-
министрации	Города	Томска»	заменить	словами	«сотрудник	отдела	по	работе	с	обращениями	граждан	ко-
митета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска»;

н)	в	абзаце	первом		подпункта	3.5.3	пункта	3.5	цифры	«1,	2,	4	,8	–	10»	заменить	цифрами	«1,	2,	4,	8,	9,	
11,	12»;

о)	абзац	второй	подпункта	3.5.4	пункта	3.5	изложить	в	следующей	редакции:
«Одновременно		секретарь	комиссии	в	течение	1	(одного)	рабочего	дня	со	дня	направления	документов,	

указанных	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	уведомляет	заявителя	по	телефону	о	дате	и	времени	прове-
дения	соответствующего	заседания	комиссии,	на	котором	будет	осуществляться	оценка	принадлежащего	
ему	жилого	помещения,	в	случае	отсутствия	в	заявлении	номера	телефона	заявителя,	секретарь	комиссии	
готовит	информационное	письмо	собственнику	жилого	помещения	(уполномоченному	им	лицу)	с	пригла-
шением	к	работе	в	комиссии	с	правом	совещательного	голоса,	а	также	информацией	о	дате	и	времени	про-
ведения	соответствующего	заседания	комиссии,	на	котором	будет	осуществляться	оценка	принадлежащего	
ему	жилого	помещения»;

п)	абзац	двенадцатый	подпункта	3.6.2	пункта	3.6	исключить;
р)	абзац	седьмой	подпункта	3.8.3	пункта	3.8	исключить;
с)	абзац	второй	подпункта	3.8.5	пункта	3.8	после	слов	«помещения	жилищного	фонда	Российской	Феде-

рации»	дополнить	словами	«либо	многоквартирного	дома,	находящегося	в	федеральной	собственности,»;
т)	в	пункте	3.10:
-	в	абзаце	третьем	после	слов	«получение	заявителем	лично»	дополнить	словами	«через	МФЦ.»;
-	абзац	семнадцатый	изложить	в	следующей	редакции:	
«В	случае	если	заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	по-

давались	через	многофункциональный	центр,	и	иной	способ	получения	не	указан	заявителем,	секретарь	
комиссии	обеспечивает	передачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги	специалисту	курьер-
ской	службы	МФЦ.»;

у)	в	пункте	4.1	слово	«городских»	заменить	словом	«жилищных»;	
ф)	в	пункте	5.2:
-	в	абзаце	первом	слова	«по	экономическому	развитию»	заменить	словами	«по	капитальному	строи-

тельству»;
-	в	абзаце	втором	слова	«в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	или	в	электронной	форме»	исклю-

чить;	
-	абзац	пятый	после	слова	«Жалоба»	дополнить	словами	«на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	

предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	муниципального	служащего,	председателя	комиссии»;	

-	абзац	седьмой	после	слов	«через	Портал»	дополнить	знаком	препинания	«,»;
-	в	абзацах	седьмом,	десятом,	тринадцатом	слово	«Интернет»	заключить	в	кавычки»;
х)	пункт	5.3	после	абзаца	третьего	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
ц)	в	пункте	5.5:



47СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 1
2.

09
.2

01
9 

г.

-	абзац	первый		изложить	в	следующей	редакции:	
«Запись	на	личный	прием	к	 заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	 строительству	осу-

ществляется	советником	(помощником)	должностного	лица	администрации	Города	Томска	либо	муници-
пальным	служащим,	на	которого	должностным	лицом	администрации	Города	Томска	возложена	обязан-
ность	по	организации	личного	приема,	в	рабочее	время,	кроме	выходных	и	праздничных	дней.».;

-	в	абзаце	втором	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию»	заменить	
словами	«Мэру	Города	Томска»;

ч)	пункт	5.6	изложить	в	следующей	редакции:
«5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	

15	(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа		органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг»,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	
и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	-	не	позднее	5	
(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.»;

ш)	в	блок-схеме	к	приложению	1	к	административному	регламенту	слова	«подготовка	и	направление	
информационного	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	(10	календарных	дней)»	за-
менить	словами	«подготовка	и	направление	информационного	письма	об	отказе	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги	по	основаниям,	предусмотренным	подпунктами			1,	2,	4,	8,	9,	11,	12	пункта	2.8	–	6	календар-
ных	дней,	по	основаниям,	предусмотренным	подпунктом	10	пункта	2.8	–	15	календарных	дней»;

щ)	в	приложении	2	к	административному	регламенту:
-	слова	«Ратнер	Михаил	Аркадьевич»	заменить	словами	«Суходолов	Александр	Викторович»;
-	цифры	«8	(3822)	70	13	07»	заменить	на	цифры	«8	(3822)	53	03	03»;
-	слова	«Отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	комитета	по	работе	с	обращениями	контрольного	

управления	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«Отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	
комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска»;

э)	приложения	4,	5	к	административному	регламенту	изложить	согласно	приложениям	1,	2	к	настояще-
му	постановлению.

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1
к	постановлению	

администрации	Города	Томска	
от	06.09.2019	№	792

Приложение	4
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	помещения
жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным
для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным

и	подлежащим	сносу	или	реконструкции»
И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска

по	капитальному	строительству	
Председателю	межведомственной

комиссии	для	оценки	жилых	помещений
муниципального	жилищного	фонда

А.В.Суходолову

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при 
наличии)	заявителя	(наименование 

юридического	лица)

почтовый	адрес	заявителя

номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при 
наличии)	заявителя	(наименование 

юридического	лица)

почтовый	адрес	заявителя

номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу	провести	оценку	жилого/нежилого	помещения	№ ,	расположенного	по	адресу: 

,
на	предмет	его	соответствия	требованиям,	предъявляемым	к	жилому	помещению,	и	пригодности	для	проживания	ввиду	
следующих	обстоятельств:

(указываются	причины,	цель	обращения)

.
Ответ	прошу	представить
(указывается	способ	получения	ответа:	почтовой	связью,	получение	заявителем	лично)

Перечень	прилагаемых	к	заявлению	документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Изъявляю	свое	желание	участвовать	в	работе	комиссии	с	правом	совещательного	голоса:

(да/нет)

(дата) (подпись)

(дата) (подпись)
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Приложение	2
к	постановлению	

администрации	Города	Томска	
от	06.09.2019	№	792

Приложение	5
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	помещения
жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным
для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным

и	подлежащим	сносу	или	реконструкции»
И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска

по	капитальному	строительству	
Председателю	межведомственной

комиссии	для	оценки	жилых	помещений
муниципального	жилищного	фонда

А.В.Суходолову

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при 
наличии)	заявителя	(наименование 

юридического	лица)

почтовый	адрес	заявителя

номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при 
наличии)	заявителя	(наименование 

юридического	лица)

почтовый	адрес	заявителя

номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу	признать	многоквартирный	дом,	расположенный	по	адресу:
,

аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции	ввиду	следующих	обстоятельств: 

(указываются	причины,	цель	обращения)

Ответ	прошу	представить .

(указывается	способ	получения	ответа:	почтовой	связью,	получение	заявителем	лично)

Перечень	прилагаемых	к	заявлению	документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изъявляю	свое	желание	участвовать	в	работе	комиссии	с	правом	совещательного	голоса:
(да/нет)

(дата) (подпись)

(дата) (подпись)
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Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

__________	 	 	 	 	 	 		 №	__________	

О внесении изменения в распоряжение департамента финансов администрации Города 
Томска от 25 марта 2019 года № 10 «Об утверждении типовых форм со-глашений (договоров) 

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» 
некоммерческим организациям, не являю-щимся государственными (муниципальными) учре-

ждениями»

	 В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постанов-
лением	Правительства	Российской	Федерации	от	07	мая	2017	года	№	541	«Об	общих	требованиях	к	нор-
мативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий	
некоммерческим	организациям,	не	являющимся	государственными	(муниципальными)	учреждениями»,	в	
целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством,

	 1.	Внести	в	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	25	марта	
2019	года	№	10	«Об	утверждении	типовых	форм	соглашений	(договоров)	о	предоставлении	субсидии	из	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	некоммерческим	организациям,	не	являющимся	го-
сударственными	(муниципальными)	учреждениями»	следующее	изменение:	

	 а)		пункт	3.1.	раздела	3	«Условия	предоставления	субсидии»	Типовой	формы	соглашения	(дого-
вора)	о	предоставлении	субсидии	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	некоммерче-
ским	организациям,	не	являющимся	государственными	(муниципальными)	учреждениями,	утвержденной	
распоряжением	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	25.03.2019	№	10	исключить.		

	 2.	Правовому	 комитету	 департамента	финансов	 администрации	 Города	 Томска	 	 подготовить	
письмо	 на	 имя	 заместителя	Мэра	 Города	 Томска	 по	 без-опасности	 и	 общим	 вопросам	 Е.И.Сурикова	 с	
просьбой:

	 а)	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»;

	 б)	направить	настоящее	распоряжение	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	
области,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	
по	ведению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

	 3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

Заместителя	Мэра	Города	Томска	–	
начальник	департамента	 	 				 	 	 И.Ю.	Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация	о	муниципальном	долге
муниципального	образования	«Город	Томск»

по	состоянию	на	01.09.2019
																																																																																																																					(т.р.)

Наименование		долговых	обязательств
Муниципаль-										
ный	долг	на	
01.01.2019

Муниципаль-										
ный	долг	на	
01.09.2019

1.	Кредиты	коммерческих	банков 2	238	150 550 000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	153	867 953	107
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	
Федерации 0 655	148
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 3	392	017 2	158	255
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	 вас	 о	 начале	 публичных	 слушаний	 по	 следующему	 проекту	муниципального	 правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	де-
ятельности:

«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенным территориям в 
границах территориальных зон исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решени-
ем Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/599B15A7EE8672D84725847100371FBE	будет	размещен	указанный	проект.

Публичные слушания проводятся с 12.09.2019 по 17.10.2019 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.09.2019	по	14.10.2019;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.09.2019	по	14.10.2019;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	01.10.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.09.2019	по	14.10.2019;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	16.10.2019;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	17.10.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Елизаровых, 59.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	01.10.2019	в	16:00	по	адресу:	Российская	Феде-

рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.	Участники	публичных	слушаний,	же-
лающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявле-
ние	в	администрацию	Советского	района	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	либо	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в пись-
менной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Елиза-
ровых, 59 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных слуша-
ний до 10:00) с понедельника по пятницу)),	в	ходе	экспозиции	проекта	посредством	внесения	записей	в	
книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	
собрания	участников	публичных	слушаний.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замеча-
ний,	а	также	для	участия	в	собрании	требуется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	
сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	
(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	 адресе	для	юридических	
лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладате-
лей	соответствующих	земельных	участков,	объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложе-
нием	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	 вас	 о	 начале	 публичных	 слушаний	 по	 следующему	 проекту	муниципального	 правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	дея-
тельности:	«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной территории, ме-
стоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт 
Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будет	размещен	указанный	
проект.

Публичные слушания проводятся с 12.09.2019 по 17.10.2019 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.09.2019	по	14.10.2019;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.09.2019	по	14.10.2019;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	14.10.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.09.2019	по	14.10.2019;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	17.10.2019.;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	17.10.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 

ул. Елизаровых, 59
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	14.10.2019	в	16:00	по	адресу:	Российская	Феде-

рация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.	Участники	публичных	слушаний,	желающие	высту-
пить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	админис-
трацию	Советского	района	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	
ул.	ул.	Елизаровых,	59,	либо	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в пись-
менной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 59 (по 
будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с 
понедельника по пятницу),	в	ходе	экспозиции	проекта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	
учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участ-
ников	публичных	слушаний.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	
участия	в	собрании	требуется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведе-
ний	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	
физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	зе-
мельные	участки,	объекты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладателей	соответствую-
щих	земельных	участков,	объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	
подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 Я.	Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
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	связанных	со	
строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0200033:2710	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск,	Томск	город,			п. Свет-

лый, 21/25.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	жилая	застройка.
4.	 Площадь	Участка	–	1000	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,											п.	Светлый,	д.	21/25.	
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-

ного	участка	–	Егоров	М.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

В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-15523	от	25.07.2005	в	редакции	до-
полнительных	соглашения	от	18.08.2010,	от	15.10.2015,	от	29.08.2017	(далее	–	Договор)	Зубчевская	Евге-
ния	Николаевна	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г. Томск, ул. Лебе-
дева, 72а	площадью	79	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0200013:117	для	эксплуатации	остановочного	
комплекса	с	временным	сооружением-магазином.	Срок	действия	договора	аренды	установлен	с	13.05.2005	
по	13.05.2010,	дополнительным	соглашением	от	18.08.2010	срок	действия	договора	аренды	продлен	на	не-
определенный	срок	с	13.05.2010.

Размер	задолженности	по	арендной	плате	за	землю	на	22.07.2019	составляет	233	266,43	руб.	основного	
долга,	а	также	5	107,60	руб.	пени	(в	том	числе	по	суду	112	711,63	руб.	основного	долга	и	2	257,40	руб.	пени),	
что	свидетельствует	о	ненадлежащем	исполнении	условия	договора	аренды,	предусматривающего	обязан-
ность	арендатора	по	уплате	арендной	платы	(п.	6.2.3).

В	соответствии	со	статьей	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	пунктом	9.2	договора	
департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	30	(тридцати)	дней	с	момента	получения	настоящего	
уведомления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	земель-
ный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	под-
писания	акта	приема-передачи,	а	также	погасить	сложившуюся	на	дату	передачи	земельного	участка	задол-
женность	по	арендной	плате	за	землю.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	
четверг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17.

Дополнительно	сообщаем,	что	до	момента	добровольного	демонтажа	объекта,	расположенного	на	зе-
мельном	участке,	и	возврата	земельного	участка	по	акту	приема-передачи	будет	продолжаться	начисление	
арендной	платы	в	соответствии	со	статьей	622	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
15.10.2019 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	803	–	804	от	11.09.2019.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	15.10.2019 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.301.	
Последний	день	приема	заявок	11.10.2019 до 12 час.

Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона:	

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Росинка, пер. Ольховый, 43

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:934;	площадь:	1	030	кв.	м;
•	 рельеф:	перепад	высот	от	154,50	м	до	159	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;
•	 ограничения:	 в	 границах	 земельного	 участка	 расположена	 опора	 ЛЭП,	 принадлежащая	 ООО	

«Горсети»	на	праве	собственности;	расположена	линия	электропередачи	напряжением	0,4	кВ;	земельный	
участок	полностью	расположен	в	 зоне	 санитарной	охраны	 (III	 пояса)	 водозаборной	 скважины	№3/2066,	
утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	
№	385	от	02.10.2014;

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный		участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	17	от	18.01.2019	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.008	м3/сут);
В	 точке	 подключения:	 к	 водопроводной	 линии	 Д410мм	 по	 ул.	 Озерная.	 Предварительно	 подключение	

согласовать	с	владельцем;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.008	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	



56 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 1
2.

09
.2

01
9 

г.

В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	
час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	29/437	от	23.01.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.01.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1200	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	

исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строитель-
ства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуаль-
ных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивиду-
альными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	
земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	
пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	кот-
теджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроен-
но-пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40
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12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома

машино-
место

1	машино-место	на	1	квартиру	в	
многоквартирном	жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	
-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	главный	
фасад;
по	1	камере	на	каждый	вход/
выход	на	территорию	объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	площадки	
(учитывая	обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	район-
ного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/выход;
2	камеры	на	автостоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	80	кв.	м	
общей	площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	80	кв.	м	
общей	площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	100	кв.	
м	общей	площади	магазина

20
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	участка	(в	
соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	
«Росинка»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	26.09.2013	№	1857-з)

кв.м 412

Начальная цена: 497 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 100 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, ул. Сплавная, 102/2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100091:379;	площадь:	955	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен	с	перепадами	высот	77,31м-76,04м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	

участком;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 с	 особыми	 условиями	 использования	

территорий	–	водоохранной	зоне,	прибрежной	защитной	полосе	реки	Томь;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный		участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	243	от	08.05.2019	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	
1	вариант	—	подключение	к	водопроводной	линии	Д325мм	на	пересечении	ул.	Старо-Трактовая-ул.	Советская	

в	с.	Тимирязевское;
2	вариант	—	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	г.
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Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

в	час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	
с	площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	336/3188	от	26.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.05.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	3700	метров.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	

исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйственных	
построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4
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10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индиви-
дуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	
типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	
индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	(включая	
объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристро-
енные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома

машино-
место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	-	3	
этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	и	
инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	
участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	пло-
щадки	(учитывая	обеспече-
ние	обзора	всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районного	
и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

Начальная цена: 312 000 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 63 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	 и	 порядок	 перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	 перечислением	 по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,

банк:	Отделение	Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	 о	
результатах	 аукциона.	 В	 случае	 если	 	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
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Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.406,	
407,	тел.	908-508,	908-534.	

                                                                        
																																								Приложение	№	1	к	приказу

																																																																																																													Департамента	тарифного	
регулирования

																																																																																																															Томской	области	от	12.12.2018	N	
8-497

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-
ной	ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	при-
соединение 173471,32

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	
(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	исполь-
зуемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	
составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	

<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	

<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	

<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	

<***>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	

<***>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	

<***>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	

<***>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	

<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	

<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	

<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	

<***>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	

<***>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	

<***>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	

<***>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	
<***>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	
<***>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	
<***>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	
<***>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	
<***>

4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	
<***>
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5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	
(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	случаев,	
когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	
прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	
метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	расхода	
газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	

(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
капитального	строительства;

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	К	
территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	 работ,	 рекомендуемый	 уполномоченным	 органом	 исполнительной	 власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	 сфере	 градостроительной	 деятельности,	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которому	
используются	для	расчета.

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	 работ,	 рекомендуемый	 уполномоченным	 органом	 исполнительной	 власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	 сфере	 градостроительной	 деятельности,	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которому	
используются	для	расчета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	стандартизированных	тарифных	
ставок	 для	 случаев,	 когда	 протяженность	 строящейся	 (реконструируемой)	 сети	 газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО,	составляет	
более	150	метров,	определяется	по	следующей	формуле:

   

где:	
где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	

с	 использованием	 газорегуляторного	 пункта	 n-ного	 диапазона	 максимального	 часового	 расхода	
газа,	 без	 учета	 расхода	 газа,	 ранее	 подключенного	 в	 рассматриваемой(-ых)	 точке(-ах)	 подключения	
газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Vзскз	 -	 максимальный	 часовой	 расход	 газа	 газоиспользующего	 оборудования	 Заявителя,	
подключаемый	с	использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа,	ранее	подключенного	
в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Niк	 -	 количество	 фактических	 подключений	 (технологических	 присоединений)	 к	 стальному	
газопроводу	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	территориальным	единичным	расценкам	2001	года,	рекомендуемый	уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	посредством	осуществления	комплекса	технических	мероприятий,	обеспечивающих	
физическое	соединение	(контакт)	объектов	исполнителя	и	стального	газопровода	ГРО	i-того	диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

ст
измК  
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Примечание:	Плата	за	технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	стоимость	для	случаев,	когда	Заявителями	выступают	физические	лица	(за	исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования

																																																																																																					Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 
ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

(без	учета	НДС)
N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8456,00

1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 16780,11

2.1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 19451,50

2.2.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 21323,88

3.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

<1>	 Стандартизированные	 тарифные	 ставки	 С8ik,	 установленные	 в	 пункте	 1	 настоящего	 приказа,	не	 включают	 в	 себя	 расходы	 на	 проведение	 мероприятий	 по	 разработке	 проектной	 документации,	 по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземному	
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крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;
<**>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	

при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	
(обозначен	диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);

<***>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	 без	 сброса	 газа	 с	 применением	 устройства	 для	 врезки	 в	
газопровод	(УВГ)	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	
присоединения);

<****>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	
газопроводу	 при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	
Заявителя;	производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	без	 сброса	 газа	 с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	
в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
15.10.2019 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	802	от	11.09.2019.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	15.10.2019 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	11.10.2019 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	14.10.2019.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:
 

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, поселок Росинка, переулок Кометный, 12

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100080:686;	площадь:	724	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	отсутствуют;	
•	 обременения:	территория	земельного	участка	огорожена	забором;	
•	 градостроительный	регламент:	земельный	 	участок	расположен	 	в	 	 границах	территориальной	

зоны	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	
установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	68	от	11.02.2019	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д160мм	на	пересечении	пер.	Ольховый	и	ул.	Благовещенская;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

в	час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	
с	площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
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водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	82/1107	от	14.02.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.02.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1310	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
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Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

20
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	участка	(в	
соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	
«Росинка»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
26.09.2013	№	1857-з)

кв.м 290

4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 20 (двадцать) лет,	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренда	
земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	 участка	 гражданину;	 1 (один) год 6 (шесть) 
месяцев	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	
участка	юридическому	лицу.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	38 675 руб.	Шаг	аукциона	– 1 000	руб.	Размер	задатка	
–	38 675 руб.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	 и	 порядок	 перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	 перечислением	 по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	
тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	 подписания	
договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	
участников	аукциона.
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Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присое-
динение 173471,32

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспре-
деления,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<***>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<***>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<***>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<***>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<***>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<***>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<***>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<***>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	
составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<***>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<***>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<***>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<***>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<***>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<***>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	слу-
чаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	
расхода	газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
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капитального	строительства;
<**>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 территориальных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	К	

территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Томской	
области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	
градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	используются	
для	расчета.

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Томской	
области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	
градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	используются	
для	расчета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	стандартизированных	тарифных	
ставок	 для	 случаев,	 когда	 протяженность	 строящейся	 (реконструируемой)	 сети	 газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО,	составляет	
более	150	метров,	определяется	по	следующей	формуле:

где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	

использованием	газорегуляторного	пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	без	учета	
расхода	 газа,	 ранее	 подключенного	 в	 рассматриваемой(-ых)	 точке(-ах)	 подключения	 газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

Vзскз	 -	 максимальный	 часовой	 расход	 газа	 газоиспользующего	 оборудования	 Заявителя,	
подключаемый	с	использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа,	ранее	подключенного	в	
рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Niк	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	газопроводу	
i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	 присоединение	 рассчитывается	 в	 рублях	 с	 учетом	налога	 на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования

																																																																																																					Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 
ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

ст
измК  
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(без	учета	НДС)
N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8456,00

1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 16780,11

2.1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 19451,50

2.2.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 21323,88

3.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

<1>	 Стандартизированные	 тарифные	 ставки	 С8ik,	 установленные	 в	 пункте	 1	 настоящего	 приказа,	 не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	строительству	
(реконструкции)	 газопровода	 от	 газораспределительной	 сети	 до	 границ	 земельного	 участка	 Заявителя,	 по	
строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 ранее	 выведенному	 надземному	
крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;

<**>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	 газопроводу	 при	
отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	 производится	
врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	(обозначен	диапазон	
диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);

<***>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	 газопроводу	 при	
отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	 производится	
врезка	в	участок	газопровода	без	сброса	газа	с	применением	устройства	для	врезки	в	газопровод	(УВГ)	(обозначен	
диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	присоединения);

<****>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	при	
отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	 производится	
врезка	в	участок	газопровода	без	сброса	газа	с	применением	седлового	отвода	электросварного	с	фрезой	(обозначен	
диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Приложение	к	письму	от__.__.2019	№____

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении срока окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2019 году

Администрация	Города	Томска	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 администрации	Города	Томска	 от	
19.09.2014	 №	 938	 «Об	 утверждении	 муниципальной	 программы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2025	годы»	и	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	14.10.2015	№	982	«Об	утверждении	Положения	о	предоставлении	субси-
дий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпри-
нимателям	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	
оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	в	2015	-	2021	годах»	объявляет	об	изменении	срока	
окончания	приема	заявок	на	предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательст-
ва	-	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	про-
изводством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	
рынок	в	2019	году.

Срок приема заявок	на	предоставление	субсидий	составляет	49	(Сорок	девять)	календарных	дней:
- начало приема заявок: 09:00	часов	23	августа	2019	года;
- окончание приема заявок:	18:00	часов	10	октября	2019	года.
Дополнительную	информацию	о	мероприятии	по	предоставлению	субсидий	можно	получить	в	комите-

те	развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	развития	администрации	Горо-
да	Томска	по	телефонам	90-85-29,	90-85-28	либо	направив	запрос	по	электронной	почте	dia@admin.tomsk.
ru,	cog@admin.tomsk.ru.

Начальник	управления	экономического	развития	 	 М.М.	Васягина
администрации	Города	Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	06.09.2019	№	925	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г. Томск, ул. 
Льва Толстого, 77	 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	прину-
дительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	
Льва	Толстого,	77	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

	 	 	 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Заключение о результатах общественных обсуждений/публичных слушаний (выбрать нужное) по 
проекту муниципального правового акта

11.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	Город	Томск

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	21.08.2019	№	741	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	стро-
ительства	 для	 земельного	 участка	 по	 адресу:	 Российская	Федерация,	 Томская	 область,	 Город	Томск,	 г. 
Томск, ул. 3-я Степная, 33/2»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	
Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	3-я	Степная,	33/2».

В		ходе		публичных		слушаний		оформлен	и	составлен		протокол		от		11.09.2019.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	1	участник		публичных	слушаний,	которые	не	вносили	пред-

ложения	и	замечания	по	проекту.
Предложения		и		замечания		граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и		замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального				пра-

вового	акта:	«За»	–	1	человек;	«Против»	–	0	человек;	«Воздержался»	–	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:
Считать	публичные	слушания	состоявшимися.	

	 	 	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	21.08.2019	№	743	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства,	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строительст-
ва	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город Томск, 
ул. Усть-Киргизка 6-я, 33»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	
Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка,	объекта	капитального	строительства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	ре-
конструкции	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	ул.	Усть-Киргизка	6-я,	33».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	11.09.2019.

В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	участник	публичных	слушаний,	который	внес	следующие	
предложения	и	замечания	по	проекту:	не	поступали.

Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	
слушаний:	не	поступали.

Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-
вого	акта:	«За»	-	1	человек,	«Против»	-	0	человек;	«Воздержался»	-	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	21.08.2019	№	740	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск, г. Томск, ул. Водяная»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	по-
становления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	
использования	 земельного	участка	по	 адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	
Томск,	ул.	Водяная».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	11.09.2019.

В	публичных	слушаниях	приняли	участие	20	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следу-
ющие	предложения	и	замечания	по	проекту:	

Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	
слушаний:	

Предоставление	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Водяная	приведет	к	невозможно-
сти	обслуживания	придомовой	территории	многоквартирного	дома,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Водяная,	д.90/5	(13	участников)	-	нецелесообразно	учесть,	в	связи	с	тем,	что	данный	земельный	участок	
сформирован	и	находится	в	частной	собственности.

В	предпроектном	обосновании	при	 строительстве	 объекта	 капитального	 строительства	по	 адресу:	 г.	
Томск,	ул.	Водяная	отсутствует	информация	о	планируемых	объемах	ресурсов,	необходимых	для	функ-
ционирования	объекта,	о	предполагаемом	уровне	воздействия	на	окружающую	среду,	о	планируемом	ко-
личестве	посетителей	и	о	потребности	в	местах	парковки	автомобилей	(13	участников)	-	нецелесообразно	
учесть	в	связи	с	тем,	что	при	утверждении	проекта	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	информацию	о	планируемом	количестве	посетителей	и	о	потребно-
сти	в	местах	парковки	автомобилей	указывать	не	требуется,	информация	о	предполагаемом	уровне	воздей-
ствия	на	окружающую	среду	в	документации	присутствует.

Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	

Предоставление	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адре-
су:		Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Водяная	приведет	к	нарушению	
целостности	инженерных	сетей,	а	также	к	ликвидации	существующего	проезда	к	расположенным	вблизи	
зданиям	(5	участников)	-	нецелесообразно	учесть	в	связи	с	предусмотренным	проездом	к	зданиям	в	про-
ектной	документации.	

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-
вого	акта:	«За»	-	2	человека;	«Против»	-	18	человек;	«Воздержался»	-	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися.
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ООО «ГЕОМАСТЕР»
ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	

ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Беспаловой	Ириной	Станиславовной,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никити-
на,	56,	ООО	«Геомастер»,	тел.	(3822)26-32-01,	BespalovaIS@mail.ru,	№	регистрации	в	государственном	ре-
естре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	6174	выполняются	кадастровые	работы	в	отноше-
нии	земельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0112013:192,	расположенного:	Томская	обл.,	г.	Томск,	с.т.	
«Томич»,	уч.	49,	кадастровый	квартал	70:21:0112013.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Шубина	Л.Ф..	адрес:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Комсомоль-
ский,	д.63,	тел.	8-953-918-91-06.

Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Томская	область,	 г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56,	14	октября	2019г.,	в	10:00.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56.

							Требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	12.09.2019г.	по	14.10.2019г.,	обоснованные	возражения	о	местоположении	границ	земель-
ных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	12.09.2019г.	по	14.10.2019г.,	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).
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