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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2016         № р 1429

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск» в районе пос. Каштак, 5

На основании обращения Свиридова Н.А. от 11.08.2016 № 161/13, статей 24,31,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 29, 31 Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 07.12.2016 подготовку проекта 
о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск» в районе пос. 
Каштак, 5 в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 07.12.2016 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в районе пос. Каштак, 5.

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки в районе пос. Каштак, 5.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в районе пос. Каштак, 5 в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-
род Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

24.11.2016         № 1224

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 №741 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные 
образовательные учреждения Города Томска, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», приведения в соответствие с постановлением ад-
министрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Горо-
да Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 741 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Города Том-
ска, реализующие образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № р 
322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томс-
ка»;

2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

3) в пункте 6 постановления слова «О.И. Кравченко» заменить словами «Т.В. Домнич».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

ленное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

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

от 24.11.2016 № 1224

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Города 
Томска, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества, открытости и доступности предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления 
детей в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, порядок 
и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.
1.3. Полномочия органа местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, а также учету детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, определены статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
1.4. В качестве заявителя, обращающегося за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, может выступать родитель (законный представитель) ребенка (в 
возрасте от 0 месяцев до 6,6 лет включительно) либо иное лицо, действующее от имени родителя (законного 
представителя) ребенка (в возрасте от 0 месяцев до 6,6 лет включительно) на основании доверенности, 
проживающие (один из родителей, законных представителей) на территории муниципального образования 
«Город Томск» (далее – заявитель, заявители). 
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
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, в форме электронного документа на 
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, «Администрация» 
/ «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Адресат» 
выбрать «Департамент образования».
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений 
департамента образования администрации Города Томска (далее – департамент образования), адрес 
электронной почты содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
1.5.2. В случае личного обращения заявителя, обращения по телефону, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистом комитета по дошкольному 
образованию департамента образования (далее – специалист КДО).
Специалист КДО, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируя обратившихся лиц по интересующим вопросам. Время ожидания в очереди заявителя при 
индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании органа 
(учреждения), в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста КДО, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок  должен быть переадресован другому специалисту или обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом КДО осуществляется не более 15 
минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалист КДО, 
осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в департамент образования 
письменное обращение о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о порядке предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое удобное 
для заявителя время для устного информирования.
При личном и устном информировании специалисты КДО  предоставляют информацию по следующим 
вопросам:
1) о муниципальных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, 
номер, дата принятия);
2) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о месте размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
на основании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде 
электронного документа на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» / 
«Адресат» / «Департамент образования» (адреса указаны в приложении  2 к настоящему административному 
регламенту).
Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество 
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соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2)  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, устанавливающим в департаменте образования правила и 
порядок работы с организационно-распорядительными документами.
При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника департамента 
образования или председателя комитета по дошкольному образованию департамента образования (далее – 
председатель КДО) (в зависимости от того, к кому обращался заявитель) в простой, четкой и понятной форме 
и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации 
обращения.
При информировании по обращениям, поступившим на Официальный портал муниципального образования 
«Город Томск», ответ дается на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в том же 
разделе, а также направляется способом, указанном заявителем в обращении, 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».
1.5.4. На информационном стенде департамента образования, а также на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск», размещаются следующие информационные материалы:
1) о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений департамента 
образования, адрес электронной почты;
2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
6) контактная информация об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и выдача 

направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице департамента 
образования. 
За предоставлением муниципальной услуги в части приема заявления для регистрации детей в Книге учета 
будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (далее - Книга учета) (приложение 6 к настоящему административному 
регламенту), и в Автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ» (далее - АИС 
«Комплектование ДОУ») заявители вправе:
1) подать заявление с приложением документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента при личном обращении к специалисту КДО; 
2) подать заявление посредством почтовой связи с приложением документов, указанных в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 настоящего административного регламента;
3) подать заявление с приложением документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, через МФЦ (адреса, контактные телефоны указаны в приложении 2 к 
настоящему административному регламенту);
4) подать заявление в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (https://beta.gosuslugi.ru/10999/1) (с прикреплением скан-копий документов, указанных 
в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента).
Ссылка на Единый портал государственных и муниципальных услуг размещена на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»  в разделе «Администрация» / «Органы администрации» / 
«Департамент образования администрации Города Томска» /  «Дошкольное образование» / «Прием заявления  
через Единый портал  государственных и муниципальных услуг». 
Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Города Томска муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска 
муниципальных услуг».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем одного из 
следующих документов:

2.3.1. Результатом I этапа предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ» и направление (выдача) 

уведомления о регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ»;
2) направление (выдача) заявителю информационного письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
2.3.2.  Результатом II этапа предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю направления в конкретное муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение по форме согласно приложению 9 к настоящему административному регламенту (далее – ДОУ, 
первоначальное направление);

2) выдача заявителю первоначального направления с отметкой «перевод» (в случае перевода ребенка 
в другое ДОУ);

3) выдача заявителю первоначального направления с отметкой «перевод в порядке обмена» (в случае 
обмена  направлениями между родителями (законными представителями) детей после получения ими 
первоначального направления);

4) направление (выдача) заявителю информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Сроки I этапа предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней.
Сроки II этапа предоставления муниципальной услуги – 106 календарных дня.
Сроки прохождения отдельных административных процедур (действий) указаны в разделе III 

настоящего административного регламента.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными  правовыми актами, муниципальными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2) Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 07.02.2011 №  3-ФЗ «О полиции»;
8) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
9) Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
10) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
11) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
12) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
13) Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
14) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
15) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»;
16) Указ Президента Российской Федерации от 30.10.2009 № 1225 «О дополнительных гарантиях 

и компенсациях работникам органов прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим служебную 
деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей»;

17) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»;

18) Указ Президента Российской Федерации от 26.01.2012 № 110 «О дополнительных гарантиях 
и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную 
деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей»;

19) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;

20) Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.01.2010 № 10 «О предоставлении 
дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации»;

21) Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
22) Закон Томской области от 26.08.2002 N 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 

Томской области»;
23) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (заявители) представляет следующие 

документы:
2.6.1.1. На I этапе предоставления муниципальной услуги:
1) заявление (по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копию документа, подтверждающего проживание одного из родителей (законных представителей) 

ребенка на территории муниципального образования «Город Томск»;
5) копию выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком 

дошкольного возраста (для опекуна);
6) документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

ДОУ;
7) копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя (заявителей) (в случае 

обращения представителя заявителя (заявителей)).
2.6.1.2. На II этапе предоставления муниципальной услуги:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя и свидетельство о рождении ребенка (для 

установления личности заявителя и его ребенка);
2) копию документа подтверждающего проживание одного из родителей (законных представителей) 

ребенка на территории муниципального образования «Город Томск»;
3) документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

ДОУ.
В целях перевода ребенка в другое ДОУ:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя и свидетельство о рождении ребенка (для 

установления личности заявителя и его ребенка);
2)  заявление о переводе с указанием причин перевода;
3) копию документа, подтверждающего проживание одного из родителей (законных представителей) 

ребенка на территории муниципального образования «Город Томск»;
4) первоначальное направление.
В целях обмена направлениями между родителями (законными представителями) детей:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя и свидетельство о рождении ребенка (для 

установления личности заявителя и его ребенка);
2) заявление об обмене с указанием данных о ребенке и его родителе (законном представителе), с 

которым предполагается обмен;
3) копию документа, подтверждающего проживание одного из родителей (законных представителей) 

ребенка на территории муниципального образования «Город Томск»;
4) первоначальное направление.
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
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осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представлен в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту и подлежит 
размещению на информационных стендах в департаменте образования.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении результата I этапа 
муниципальной услуги:

1) текст заявления не поддается прочтению (в случае личного обращения заявителя либо посредством 
почтовой связи);

2)  соответствующее заявление не соответствует формам, указанным в приложениях 4 - 5 к настоящему 
административному регламенту, либо заявление не заполнено в полном объеме;  

3) отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении результата II этапа 
муниципальной услуги:

1) непредоставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента;

2) отсутствие в ДОУ свободных мест.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Сроки ожидания при подаче документов и получении результата предоставления муниципальной 

услуги не могут превышать 15 минут.
2.11. Сроки регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
1) при личном обращении заявителя - 15 минут;
2) при направлении заявления и прилагаемых документов почтовой связью – 10 календарных дней;
3) при обращении через МФЦ – в течение 10 календарных дней; 
4) при подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг – в течение 10 календарных дней.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения заявления. 
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в помещениях, которые оборудуются противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, системой охраны и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.

2.12.3. Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

2.12.4. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб и 
туалеты.

2.12.5. В помещениях предусматриваются места для информирования заявителей и написания 
заявлений.

Места для информирования заявителей и написания заявлений оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами. На столах размещаются бумага, канцелярские принадлежности.

2.12.6. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги;
3) графика приема.
2.12.7. Должны быть соблюдены следующие условия к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла – коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки – проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами.
2.12.8. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
2.12.9. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется 

местами для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются следующие показатели 
доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
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Показатели качества предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение

1

Доля правильно и в полном объеме заполненных 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, от общего числа выданных 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

% 100

2
Доля муниципальных услуг, предоставленных с соблю-
дением сроков предоставления муниципальной услуги, 
от общего числа предоставленных муниципальных 
услуг одного наименования

% 100

3
Доля муниципальных услуг, в отношении которых были 
поданы обоснованные жалобы к общему количеству 
предоставленных муниципальных услуг

% 0

Показатели доступности муниципальной услуги

№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение
1 Территориальная доступность органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу Доступно/недоступно Доступно
2 Время ожидания в очереди Минута Не более  15

3
Наличие различных каналов получения инфор-
мации о порядке получения муниципальной 
услуги и ходе ее предоставления

Имеется/не имеется Имеется

4

Наличие для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе с 
использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо через МФЦ 
(в случае если  организованно  предоставление  
муниципальных услуг в электронной форме, 
через МФЦ)

Имеется/не имеется Имеется

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно Бесплатно        
На основе данных показателей ежеквартально департаментом образования осуществляется анализ 

практики применения административного регламента предоставления муниципальной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется через МФЦ путем обращения 

заявителя в отделы МФЦ. 
Особенностями предоставления муниципальной услуги в МФЦ являются:
1) применение  принципа «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной 

услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а 
взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется без участия заявителя 
(в части предоставления результата I этапа муниципальной услуги);

2) получение информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Особенности осуществления МФЦ  административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги предусмотрены разделом III настоящего административного регламента. 

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (для целей настоящего раздела далее – Портал).

Особенностями предоставления муниципальной услуги через Портал являются:
1) получение информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале;
2) возможность ознакомления с формой заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

иными документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, обеспечение доступа к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде;

3) направление заявления о предоставлении муниципальной услуги  путем заполнения интерактивной 
электронной формы заявления.   

2.14.3.  Иные требования.
2.14.3.1. Под учетом детей понимается муниципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в 

получении дошкольного образования, присмотра и ухода в ДОУ, в Книге учета и АИС «Комплектование ДОУ», 
фиксирующая дату рождения ребенка, желаемую дату предоставления ребенку места в ДОУ, желаемое ДОУ. 
Результатом постановки детей на учет является формирование «электронной очереди» - поименного списка 
детей, нуждающихся в получении дошкольного образования,  присмотра и ухода в ДОУ.

2.14.3.2. Под очередностью в ДОУ понимается список детей, поставленных на учет для предоставления 
места в дошкольном учреждении в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала 
учебного года (1 сентября текущего учебного года). Показатели очередности - это численность детей, входящих 
в указанный список.

2.14.3.3. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема детей в 
ДОУ, избежания нарушений прав ребенка при приеме в ДОУ, планирования обеспечения необходимого и 
достаточного количества мест в учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в 
дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста.

Информация о численности детей, поставленных на учет для зачисления в ДОУ, а также о численности 
детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении в текущем учебном году (актуальный спрос) 
и в последующие годы (отложенный спрос), отражается в АИС «Комплектование ДОУ», аккумулирующей 
данные о численности детей, поставленных на учет во всех городских округах, муниципальных районах, 
расположенных на территории Томской области.

2.14.3.4. Учет производится на бумажном и электронном носителе с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) ребенка, даты его рождения, его возраста (числа полных лет) и желаемой 
даты предоставления места в ДОУ. Учет детей осуществляется специалистами КДО.

2.14.3.5. Учет включает:
1) составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, 

в соответствии с датой рождения и наличием права на предоставление места в ДОУ во внеочередном, в 
первоочередном порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение 
ребенком ДОУ, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении 
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места в ДОУ в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в 
последующие годы (отложенный спрос);

2) ежедневное обновление реестра с учетом предоставления детям мест в ДОУ;
3) формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ 

в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего 
учебного года).

Если заявитель после постановки ребенка на учет предоставляет заключение Психолого-медико-
педагогической комиссии г. Томска о необходимости предоставления места в ДОУ компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности, то данные такого ребенка вносятся в список детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо предоставить место в дошкольном учреждении 
или дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности.

При изменении сведений, указанных в запросе о родителе (законном представителе) и (или) ребенке, 
родитель (законный представитель) обязан незамедлительно сообщать о данных изменениях в письменной 
форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту.

2.14.3.6. Направления в конкретные ДОУ заявителям выдаются специалистами КДО с учетом места 
проживания ребенка при наличии свободных мест. Направления выдаются в порядке очередности по дате 
рождения. Возраст ребенка определяется на 1 сентября текущего года.

Список детей, которым будут выданы направления в ДОУ на текущий учебный год, формируется 
специалистами КДО в срок до 1 мая текущего года. Выдача направлений производится с 18 мая по 31 августа 
текущего года.

В остальное время в течение всего календарного года производится комплектование ДОУ на свободные 
(освободившиеся, вновь созданные) места. Специалистами КДО ежемесячно проводится мониторинг с целью 
выявления свободных мест в ДОУ.

Если заявление о постановке на учет подано после 1 мая текущего года, дети заявителя (заявителей) 
включаются в список детей, которым направление в ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября следующего 
учебного года.

После установленной даты (1 мая текущего года) по заявлению родителя (законного представителя) в 
список детей вносятся изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на последующие периоды 
и изменения данных ребенка.

2.14.3.7. В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, опечаток и ошибок, заявитель представляет в КДО заявление об исправлении таких 
опечаток и ошибок.

Специалист КДО в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления 
проводит проверку указанных в заявлении сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист КДО организует их 
замену в срок 5 рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления.

2.14.3.8. Перевод ребенка в другое ДОУ производится на имеющиеся свободные места в порядке 
очередности на основании поступившего от заявителя заявления о переводе без постановки ребенка на учет 
детей, которые нуждаются в предоставлении места в ДОУ.

2.14.3.9. Обмен направлений между родителями (законными представителями) детей после получения 
ими направления в ДОУ и снятия ребенка с учета производится на основании волеизъявления родителей 
(законных представителей) детей, желающих обменять направления между собой, при условии, что разница в 
возрасте детей, которым были выданы направления, не превышает 1 (одного) года.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования», которая приводится в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.

3.2. Муниципальная услуга предоставляется в II этапа и включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) на I этапе:
а) прием заявления заявителя для регистрации детей в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ» 

либо их снятия с учета;
б) рассмотрение заявления заявителя, установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги;

в) направление или выдача заявителю результата I этапа предоставления муниципальной услуги;
2) на II этапе:
а) прием и регистрация документов в целях получения направления в конкретное ДОУ, а также 

перевода ребенка в другое ДОУ и обмена направлениями между родителями (законными представителями) 
детей, ранее получившими направления в ДОУ;

б) рассмотрение документов заявителя, установление наличия (отсутствия) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата II этапа предоставления муниципальной 
услуги и направление или выдача заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги.

3.3. Прием заявления заявителя для регистрации детей в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ».
Основанием для начала административной процедуры (действий) по приему и регистрации запроса 

и прилагаемых документов является поступление в департамент образования, в том числе в КДО, заявления 
при личном обращении заявителя в письменной форме, посредством почтовой связи, посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также поступление заявления в МФЦ.

1) Прием заявления и прилагаемых документов от заявителя при личном обращении в письменной 
форме.

Прием заявления в письменном виде от заявителя при личном обращении осуществляется специалистом 
КДО, который проверяет правильность и полноту заполнения бланков, разборчивое написание необходимых 
сведений, также проводит проверку по имеющейся базе данных на предмет повторного обращения.

При подаче заявления и прилагаемых документов заявитель предъявляет специалисту КДО, 
осуществляющему прием документов, оригиналы документов, указанных в подпункте 2.6.1.1. пункта 2.6 
настоящего административного регламента для сверки.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
специалист КДО, осуществляющий прием документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые 
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документы, сообщает заявителю в устной форме об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с 
указанием всех причин отказа в приеме заявления и прилагаемых документов.

Максимальное время прохождения административного действия не может превышать 15 минут с 
момента подачи заявителем заявления и прилагаемых документов при личном обращении.

2) Прием заявления и прилагаемых документов посредством почтовой связи.
Прием заявления и прилагаемых копий документов посредством почтовой связи осуществляется 

специалистом отдела кадров департамента образования (при поступлении в департамент образования), 
специалистом КДО, осуществляющим прием и регистрацию документов, поступающих непосредственно в 
КДО, которые ставят входящий номер и текущую дату на заявлении.

Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение начальнику департамента образования 
(если заявление поступило в департамент образования) или председателю КДО (если заявление поступило в 
КДО) для наложения резолюции о сроках исполнения и ответственном исполнителе из числа работников КДО.

После наложения резолюции заявление направляется специалисту КДО  в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом, устанавливающим в департаменте образования правила и порядок работы с 
организационно-распорядительными документами.

Максимальное время прохождения административного действия не может превышать 10 календарных  
дней со дня регистрации обращения.

3) Прием заявления и прилагаемых документов через МФЦ (в части предоставления результата I этапа 
муниципальной услуги).

Прием заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом МФЦ. При подаче 
заявления и прилагаемых документов заявитель предъявляет специалисту МФЦ, осуществляющему прием 
документов, оригиналы документов, указанных в подпункте 2.6.1.1. пункта 2.6 настоящего административного 
регламента для сверки.

В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления заявление с приложенными документами 
передается в КДО.

Максимальное время прохождения административного действия не может превышать 10 календарных 
дней со дня регистрации заявления в МФЦ.

4) Подача заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (в части подачи заявления для регистрации детей в Книге учета и в 
АИС «Комплектование ДОУ»).

Прием заявления осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг специалистом КДО. 

В случае, если прикреплены не все скан-копии документов, указанных в подпункте 2.6.1.1. пункта 
2.6 настоящего административного регламента (либо не прикреплены), на электронный адрес заявителя, 
указанный в заявлении, направляется информационное письмо об отказе в приеме заявления с указанием 
причин отказа в приеме заявления. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 
2.7 настоящего административного регламента, после регистрации заявление подлежит рассмотрению 
специалистом КДО в порядке, установленном в пункте 3.4 настоящего административного регламента. 

Максимальный срок совершения административного действия не может превышать 10 календарных 
дней со дня поступления заявления на Единый портал государственных и муниципальных услуг через личный 
кабинет заявителя.

5) Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего 
административного регламента, является прием и регистрация  заявления и прилагаемых документов для 
регистрации детей в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ».

3.4. Рассмотрение заявления заявителя, установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры (действий) является получение заявления 
и приложенных к нему документов специалистом КДО в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего 
административного регламента.

1) Специалист КДО проверяет поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, на предмет:

а) соответствия требованиям, изложенным в подпункте 2.6.1.1. пункта 2.6 настоящего 
административного регламента;

б) наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении I этапа муниципальной услуги, 
установленных пунктом 2.7  настоящего административного регламента.

В случае если имеются основания для отказа в предоставлении I этапа муниципальной услуги, 
специалист КДО готовит проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с обязательным указанием полного перечня причин, послуживших основанием для отказа.

Проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляется 
на бланке КДО.

Подготовленный специалистом КДО проект информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется на подпись председателю КДО. После подписания председателем КДО 
информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается специалисту КДО, 
осуществляющему прием документов, для его регистрации.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных подпунктом 
1 настоящего пункта административного регламента, не может превышать 10 календарных дней со дня 
получения специалистом КДО заявления и приложенных к нему документов в порядке, установленном 
пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

2) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении I этапа муниципальной услуги, 
установленных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист КДО, в случае 
направления заявления  для регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ» - осуществляет 
регистрацию ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ» и выдает уведомления о регистрации 
ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ» (по форме согласно приложению 8 к настоящему 
административному регламенту).

При желании заявителя, выраженному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 
о получении результата I этапа предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист КДО, 
осуществляющий прием документов, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации результата I этапа 
предоставления муниципальной услуги, обеспечивает его направление (передачу) в МФЦ.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 3.4 настоящего административного регламента, не может превышать 10 календарных  дней со дня 
получения специалистом КДО заявления и приложенных к нему документов в порядке, установленном 
пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

3) Максимальный срок прохождения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 
настоящего административного регламента, не может превышать 10 календарных дней со дня получения 
специалистом КДО заявления и приложенных к нему документов в порядке, установленном пунктом 3.3 
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настоящего административного регламента.
4) Результатами административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего 

административного регламента, являются:
а) регистрация детей в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ» и уведомления о регистрации 

ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ»;
б) регистрация информационного письма об отказе в предоставлении I этапа муниципальной услуги.
5) В случае подачи заявления в  форме электронного документа с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг специалист КДО при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, осуществляет административные действия, указанные в пункте 3.5 настоящего административного 
регламента.

3.5. Направление (выдача) заявителю результата I этапа предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для начала административной процедуры являются: регистрация ребенка в Книге учета и 

в АИС «Комплектование ДОУ» и уведомления о регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование 
ДОУ», регистрация информационного письма  об отказе в предоставлении I этапа муниципальной услуги.

1) Способ осуществления административной процедуры, предусмотренной в настоящем пункте, 
зависит от выбранного заявителем при подаче заявления и прилагаемых документов способа доставки 
результата I этапа предоставления муниципальной услуги: лично, почтовой связью, через МФЦ, через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

При личном получении результата I этапа предоставления муниципальной услуги заявитель 
расписывается в Книге учета путем проставления даты получения уведомления и подписи либо получает 
информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При желании заявителя, выраженном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, получить 
результат I этапа предоставления муниципальной услуги почтовой связью специалист КДО направляет 
результат предоставления I этапа муниципальной услуги получателю почтовой связью.

При обращении заявителя за получением результата I этапа предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ заявитель фиксирует получение результата в порядке, определенном МФЦ.

В случае подачи заявления в  форме электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг при отсутствии оснований для отказа в предоставлении I этапа 
муниципальной услуги, установленных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, через личный 
кабинет заявителю направляется уведомление о регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование 
ДОУ».

2) Максимальный срок направления (выдачи) результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 10 календарных дней со дня регистрации результата I этапа предоставления 
муниципальной услуги.

3) Результатами административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5  настоящего 
административного регламента, являются:

а) направление (выдача) результата I этапа предоставления муниципальной услуги заявителю - 
уведомления о регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОУ»;

б) направление (выдача) информационного письма об отказе в предоставлении результата I этапа 
муниципальной услуги.

3.6. Прием и регистрация документов в целях получения направления в конкретное ДОУ, а также 
перевода ребенка в другое ДОУ и обмена направлениями между родителями (законными представителями) 
детей, ранее получившими направления в ДОУ.

Основанием для начала административной процедуры по приему документов является составление 
КДО списка детей, которым будут выданы направления в порядке очередности в текущем учебном году, 
извещение родителей (законных представителей) детей посредством телефонной связи и поступление в 
департамент образования или КДО документов посредством личного обращения заявителя, а также выдача 
направления в конкретное ДОУ и последующее поступление в департамент образования или КДО заявления 
о переводе ребенка в другое ДОУ или заявления об обмене направлениями между родителями (законными 
представителями) детей.

1) Прием документов от заявителя при личном обращении.
Прием документов при личном обращении осуществляется специалистом КДО, который проверяет 

наличие документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
При подаче документов заявитель предъявляет для сверки специалисту КДО, осуществляющему прием 

документов, оригиналы документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, и необходимых для получения результата II этапа предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, 
специалист КДО, осуществляющий прием документов, возвращает заявителю документы, сообщает заявителю 
в устной форме об отказе в выдаче результата II этапа муниципальной услуги с указанием всех причин отказа.

Максимальное время прохождения административного действия не может превышать 15 минут с 
момента подачи заявителем заявления и прилагаемых документов при личном обращении.

3) Результатами административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего 
административного регламента, являются:

а) прием и регистрация документов в целях получения направления в конкретное ДОУ;
б) прием и регистрация документов в целях перевода ребенка в другое ДОУ;
в) прием и регистрация документов в целях обмена направлениями между родителями (законными 

представителями) детей, ранее получившими направления в ДОУ.
3.7. Рассмотрение документов заявителя, установление наличия (отсутствия) оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата II этапа предоставления муниципальной 
услуги и направление или выдача заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение документов специалистом 
КДО в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего административного регламента.

1) Специалист КДО проверяет поступившие документы, необходимые для предоставления II этапа 
муниципальной услуги, на предмет:

а) соответствия требованиям, изложенным в подпункте 2.6.1.2. пункта 2.6 настоящего 
административного регламента;

б) наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 
2.8 настоящего административного регламента, специалист КДО готовит проект информационного письма об 
отказе в предоставлении II этапа муниципальной услуги с обязательным указанием полного перечня причин, 
послуживших основанием для отказа.

Проект информационного письма об отказе в предоставлении II этапа муниципальной услуги 
составляется на бланке КДО.

Подготовленный специалистом КДО проект информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется на подпись председателю КДО. После подписания председателем КДО 
информационное письмо об отказе в предоставлении II этапа муниципальной услуги, передается специалисту 
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КДО, осуществляющему прием документов, для его регистрации.
2) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении II этапа муниципальной услуги, 

установленных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, специалист КДО осуществляет 
следующие действия:

а) при направлении заявления о выдаче направления в конкретное ДОУ на I этапе предоставления 
муниципальной услуги осуществляет оформление, подписание и регистрацию направления в конкретное 
ДОУ;

б) при направлении заявления о переводе ребенка в другое ДОУ на II этапе предоставления 
муниципальной услуги осуществляет оформление первоначального направления с отметкой «перевод»;

в) при направлении заявления об обмене направлениями между родителями (законными 
представителями) детей, ранее получившими направления в ДОУ, на II этапе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет оформление первоначального направления с отметкой «перевод в порядке обмена».

3)  После регистрация направления в конкретное ДОУ в книге учета выдачи направлений в ДОУ, 
регистрация первоначального направления с отметкой «перевод» в книге учета выдачи направлений в 
ДОУ, регистрация первоначального направления с отметкой «перевод в порядке обмена» специалист КДО  
выдает заявителю соответственно  направление в конкретное ДОУ, первоначальное направление с отметкой 
«перевод» (в случае перевода ребенка в другое ДОУ), первоначальное направление с отметкой «перевод в 
порядке обмена» (в случае обмена  направлениями между родителями (законными представителями) детей 
после получения ими первоначального направления).

Заявитель расписывается в книге учета выдачи направлений в ДОУ (приложение 9 к настоящему 
административному регламенту) путем проставления даты получения документов и подписи.

4) Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 настоящего 
административного регламента, является:

а) регистрация направления в конкретное ДОУ в книге учета выдачи направлений в ДОУ и выдача 
направления в конкретное ДОУ;

б) регистрация  первоначального направления с отметкой «перевод» в книге учета выдачи направлений 
в ДОУ и выдача первоначального направления с отметкой «перевод» (в случае перевода ребенка в другое 
ДОУ);

в) регистрация первоначального направления с отметкой «перевод в порядке обмена» в книге учета 
выдачи направлений в ДОУ и выдача первоначального направления с отметкой «перевод в порядке обмена» (в 
случае обмена  направлениями между родителями (законными представителями) детей после получения ими 
первоначального направления);

г) регистрация информационного письма об отказе в предоставлении результата II этапа 
предоставления муниципальной услуги.

5) Максимальный срок выдачи результата II этапа предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 106  календарных дня со дня регистрации результата II этапа предоставления муниципальной 
услуги но не позднее 31 августа.

3.8. В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используется межведомственное 
информационное взаимодействие.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами КДО положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет председатель КДО, начальник департамента 
образования. 

4.2. Специалисты КДО в соответствии с должностными обязанностями несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения каждой отдельной административной процедуры (действия) при 
предоставлении муниципальной услуги, размещения информации на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск», достоверность и полноту сведений, представляемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами КДО сроков и порядка исполнения каждой отдельной 
административной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок.

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом работы департамента 
образования на основании приказа начальника департамента образования, но не чаще одного раза в два года.

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника департамента образования 
при наличии конкретного обращения заявителя, информации, поступившей из государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также от субъектов, указанных в пункте 4.4 настоящего административного 
регламента.

Для проведения плановых и внеплановых проверок начальник департамента образования формирует 
комиссию из числа специалистов департамента образования. Численность, состав и сроки действия комиссии 
устанавливаются приказом начальника департамента образования.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется 
информация о результатах проведенной проверки.

Результаты проверок оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и нарушения, и указываются меры, направленные на их устранение.

По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой отдельной 
административной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав детей либо их родителей (законных 
представителей) виновные специалисты КДО (в том числе должностные лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги) привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность специалистов КДО (в том числе должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги) закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Контроль за выдачей направлений в ДОУ осуществляет Совет по контролю за выдачей 
направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, порядок деятельности и состав 
которого устанавливаются муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
департамента образования в лице начальника департамента образования, председателя КДО либо специалиста 
КДО  в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, которые не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск»;

6) требование от заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

7) отказ департамента образования в лице начальника департамента образования, председателя КДО, 
специалиста КДО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя или специалистов КДО подается в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме начальнику департамента образования. 
Жалобы на решения начальника департамента образования подаются заместителю Мэра Города Томска по 
социальной политике.

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, в форме электронного документа 
через Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация» / 
«Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» / в поле «Адресат» выбрать 
«Департамент образования» (при обжаловании решения, действия (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу) либо в разделе «Администрация» / «Заместители Мэра города» / «Задать вопрос» 
(при обжаловании решения, действия (бездействия) начальника департамента образования), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) департамента 
образования в лице начальника департамента образования, председателя КДО либо специалиста КДО является 
поступление в департамент образования:

1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в 
приложении 2 к настоящему административному регламенту;

2) жалобы заявителя в форме электронного документа, поданной через Официальный портал 
муниципального образования «Город Томск» по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту;

3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного приема гражданина.
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии) специалиста КДО решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (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) департамента образования в лице 
начальника департамента образования, председателя КДО либо специалиста КДО;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
департамента образования в лице начальника департамента образования, председателя КДО либо специалиста 
КДО. 

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих его доводы.
5.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику департамента образования осуществляется при 

личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются  на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах департамента образования.

  При обжаловании  заместителю Мэра Города Томска по социальной политике  решения и действия 
(бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалобы направляются через 
отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны 
содержатся в приложении  2  к настоящему административному регламенту) (далее - отдел по работе с 
гражданами).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска  по социальной политике  
осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах 
департамента образования.

5.6. При обращении заявителя с жалобой  срок рассмотрения  жалобы заявителя не должен превышать 
15 рабочих дней со дня её регистрации   в департаменте образования или администрации Города Томска, 
а в случае обжалования отказа департамента образования в лице начальника департамента образования, 
председателя КДО либо специалиста КДО, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – не 
позднее 5 рабочих дней со дня её регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник департамента образования или заместитель 
Мэра Города Томска по социальной политике принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных департаментом образования в лице начальника департамента образования, председателя КДО 
либо специалиста КДО, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
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В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником департамента образования 
или заместителем Мэра Города Томска по социальной политике организуется работа по восстановлению 
нарушенных 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 
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в 
жалобе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления начальник департамента образования или заместитель 
Мэра Города Томска по социальной политике незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные учреждения Города Томска,
реализующие образовательные программы

дошкольного образования»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача 
направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования»

                                  I этап

Прием заявления заявителя для регистрации детей в Книге учета и в 
АИС «Комплектование ДОУ» либо их снятия с учета.
Рассмотрение заявления заявителя, установление наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и  под-
готовка результата I этапа предоставления муниципальной услуги.
Направление (выдача) заявителю результата I этапа предоставления 
муниципальной услуги
(30 календарных дней)

30 календарных дней

II этап

Прием и регистрация документов в целях получения направления в 
конкретное ДОУ, а также перевода ребенка в другое ДОУ и обмена на-
правлениями между родителями (законными представителями) детей, 
ранее получившими направления в ДОУ;
Рассмотрение документов заявителя, установление наличия (отсутст-
вия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
подготовка результата II этапа предоставления муниципальной услуги;
Направление или выдача заявителю результата II этапа предоставления 
муниципальной услуги.
(от 1 до 106 календарных дней) 

от 1 до 106 календарных дней

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные учреждения Города Томска,
реализующие образовательные программы

дошкольного образования»
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ – ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ)
Почтовый адрес: ул. Пушкина, д.12,  г. Томск, Томская область, 634003
График работы:
Понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 17.45
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Телефон: 8 (3822) 65-17-69, факс: 8 (3822) 65-17-68
          e-mail: departament@obr.admin.tomsk.ru
         Комитет по дошкольному образованию
Почтовый адрес: ул. Розы Люксембург, д.8,  г. Томск, Томская область, 634009
График работы:
Понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 17.45
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Телефон: 8 (3822) 51-40-85, факс: 8 (3822) 51-32-57

ПОРЯДОК И ВРЕМЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
№ п\п Ф.И.О. Должность Место проведения личного 

приема граждан Часы приема

1. Марткович Валентина 
Михайловна председатель КДО ул. Р. Люксембург, 8 

каб.№ 27
понедельник 
16.00-18.00

2. Кияткина Инга Вениами-
новна

начальник организационно-
го отдела КДО

ул. Р. Люксембург, 8 
каб.№ 13

понедельник 
16.00-18.00Запись на прием по телефону: 51-40-85

Время приема специалистами комитета по дошкольному образованию департамента образования:
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Район, № кабинета Специалист Часы приема
Октябрьский район  
каб. № 11

Дергунова Ольга Ивановна  
тел. 51-21-70

Вторник с 09-00 до 13-00 
Среда с 14-00 до 18-00

Ленинский район, ДОУ № 9 Октябрь-
ского района 
каб. № 12

Ситникова Наталия Дмитриевна  
тел. 51-32-33

Вторник с 14-00 до 18-00 
Среда с 09-00 до 13-00

Кировский район  
каб. № 19

Тарасенко Анастасия Владимировна 
тел. 51-41-02

Вторник с 14-00 до 18-00 
Среда с 09-00 до 13-00

Советский район, мкр. Зеленые горки, 
Солнечный, Бактин Октябрьского 
района 
каб. № 20

Сидорова Наталья Леонидовна 
тел. 51-80-32

Вторник с 09-00 до 13-00 
Среда с 14-00 до 18-00

Запись на прием по телефону: 51-80-31 либо лично в комитете по дошкольному образованию (ул. Р. 
Люксембург, 8) с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов в каб. № 10 

 Время приема заявителей специалистами, осуществляющими прием заявлений и постановку на 
учет:

№ кабинета Специалист Часы приема

каб. № 10 Гонца Антонина Олеговна
тел. 51-80-31

Понедельник  
Вторник           с 09.00 до 13.00 
Среда                с 14-00 до 18-00
Четверг

каб. № 10 Гришаева Оксана Леонидовна 
тел. 51-80-31

Понедельник  
Вторник           с 09.00 до 13.00 
Среда                с 14-00 до 18-00
Четверг

каб. № 10 Данюк Елена Владимировна
тел. 51-80-31

Понедельник  
Вторник           с 09.00 до 13.00 
Среда                с 14.00 до 18.00
Четверг

ПЯТНИЦА:  РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
 Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www1.admin.tomsk.
ru (раздел «Администрация»/«Виртуальная приемная»/«Обращение в администрацию»/«Написать 
обращение»/в поле «Адресат» выбрать «Департамент образования»)

Контактные телефоны:

Начальник департамента образования 
Васильева Ольга Валентиновна приемная 65-17-69

Комитет  по дошкольному  образова-
нию департамента образования 
Марткович Валентина Михайловна

приемная 51-40-85

Тарасенко Анастасия Владимировна специалист, оказывающий муниципальную услугу по 
ДОУ Кировского района Города Томска каб. № 19, тел. 51-41-02

Сидорова Наталья Леонидовна
специалист, оказывающий муниципальную услугу по 
ДОУ Советского района, мкр. Зеленые горки, Солнеч-
ный, Бактин Октябрьского района Города Томска

каб. № 20, тел. 51-80-32

Ситникова Наталья Дмитриевна
специалист, оказывающий муниципальную услугу по 
ДОУ Ленинского района, ДОУ № 9 Октябрьского района 
Города Томска каб. № 12, тел. 51-32-33

Дергунова Ольга Ивановна специалист, оказывающий муниципальную услугу по 
ДОУ Октябрьского района Города Томска каб. № 11, тел. 51-21-70

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

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)52-69-03
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru (раздел 

«Администрация»/«Виртуальная приемная»/«Обращение в администрацию»/«Написать обращение»/в поле 
«Адресат» выбрать «Администрация Города Томска»).

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

N
п/п Наименование МФЦ      Местонахождение 

МФЦ 

1. 
Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. 
Томска 634041, г. Томск,  

ул. Тверская, 74
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2. Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. 
Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5

3. Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. 
Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д

4. Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району   г. 
Томска

634009, г. Томск, пер.Дербышевского 26б  

Адрес официального сайта: http://mfc.tomsk.ru/
Центр телефонного обслуживания: 8 (3822) 60-29-99

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Адрес портала: https://beta.gosuslugi.ru/10999/1

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные учреждения Города Томска,
реализующие образовательные программы

дошкольного образования»
                                         

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№ п/п Наименование документа Кем выдается
Способ предостав-
ления Вариант предоставления Обязательность

1 Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Составляется 
заявителем оригинал Предоставляется без 

возврата Обязательно

2 Копия свидетельства о рождении ребенка Предоставляется 
заявителем

копия с предоставле-
нием оригинала

Предоставляется без 
возврата Обязателен

3 Копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя 

Предоставляется 
заявителем

 копия с предостав-
лением оригинала  

Предоставляется без 
возврата Обязателен

4
Копия доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя заявителя 
(заявителей), если с запросом обращается 
представитель заявителя (заявителей)

Предоставляется 
заявителем

копии с предоставле-
нием  оригинала 

Предоставляется без 
возврата Обязателен 

5

Копия документа, подтверждающего 
проживание одного из родителей (законных 
представителей), ребенка на территории  
муниципального образования «Город 
Томск»: копия паспорта, свидетельства о 
регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания, свидетельства о реги-
страции ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания; копия решения суда, 
подтверждающего место жительства одного 
из родителей (законных представителей), 
ребенка на территории  муниципального 
образования «Город Томск» 

Предоставляется 
заявителем

копии с предоставле-
нием  оригинала 

Предоставляется без 
возврата Обязателен 

6
Документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное предо-
ставление места в ДОУ.

Предоставляется 
заявителем оригинал Предоставляется без 

возврата Обязателен 

7

Копия выписки из решения органов опеки 
и попечительства об установлении опеки 
над ребенком дошкольного возраста (для 
опекуна)

Предоставляется 
заявителем

копии с предоставле-
нием  оригинала

Предоставляется без 
возврата Обязателен

8 Выданное ранее направление в ДОУ Предоставляется 
заявителем оригинал Предоставляется с 

возвратом Обязателен 

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные учреждения Города Томска,
реализующие образовательные программы

дошкольного образования»

В комитет по дошкольному образованию 
департамента образования администрации Города Томска

от /_________________/ /_______________//________________/
               (фамилия)                   (имя)        (отчество – при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
   Прошу поставить на учет для выдачи направления в целях зачисления в муниципальное 
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образовательное учреждение Города Томска, реализующее образовательные программы дошкольного 
образования:
           Сведения о ребенке:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения

число месяц год

св
ид

ет
ел

ьс
тв

о 
о 

ро
ж

де
ни

и

серия
номер

Кем выдано

Дата выдачи
          Сведения о родителях

Мать Отец
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

па
сп

ор
т

серия
номер
Кем выдан

Дата выдачи

М
ес

то
 ж

ит
ел

ьс
тв

а

П
о 

ре
ги

ст
ра

ци
и Почтовый 

индекс

город

улица
№ дома
№ квартиры

фа
кт

ич
е-

ск
ое

Почтовый 
индекс
город
улица
№ дома
№ квартиры

Желаемое муниципальное образовательное учреждение, реализующее образовательные программы 
дошкольного образования:
1. _________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного 
образования, являющегося предпочитаемым ДОУ для заявителя)

2.  _________________________________________________________________________
(наименования муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, являющихся дополнительными для заявителя)

Согласны на комплектование в любой ДОУ, если не будет возможности направить в выбранные    ДА    
НЕТ    (подчеркнуть)

Имею внеочередное (первоочередное) право на зачисление в муниципальное образовательное 
учреждение (нужное подчеркнуть), реализующее образовательные программы дошкольного образования, на 
основании:
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Желаемая дата поступления 01.09.________ г.
Контактные телефоны_______________________________________________________
Я ознакомлен(а) с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные 
образовательные учреждения Города Томска, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования» _______________________________

Согласен(а) на обработку в департаменте образования администрации Города Томска представленных 
мною персональных данных (сведения об адресе проживания, данных ребенка и родителей, контактных 
данных) в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные 
учреждения Города Томска, реализующие образовательные программы дошкольного образования» ________
______________________________

К заявлению прилагается:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Копия документа, подтверждающего проживание одного из родителей (законных 

представителей), его ребенка на территории  муниципального образования «Город Томск»: копия 
паспорта, свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, копия 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

4. Копия выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки над 
ребенком дошкольного возраста (для опекуна).
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5. Копия документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное 
предоставление места в ДОУ.

6. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (заявителей), 
если с запросом обращается представитель заявителя (заявителей). 

«____»____________ 20___г.  ______________________  _________________________
  дата написания заявления        подпись                расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные учреждения Города Томска,
реализующие образовательные программы

дошкольного образования»
В комитет по дошкольному образованию 

департамента образования администрации Города Томска
от /_________________/ /_______________//________________/

               (фамилия)                  (имя)        (отчество – при  наличии)
Адрес _______________________________________________
Контактный телефон___________________________________

Заявление
В связи с /__________________________________________________________________/ 
                                                                                               (указать причину)
прошу Вас внести изменения в учетные данные /________________________________/,
                                                                                                    (родителя/ребенка)
указанные в заявлении от «____» _________ 20___г. на предоставление места  в 

муниципальном образовательном учреждении, реализующем образовательные программы 
дошкольного образования, изменив _____________________________________________________
__________________________
с /_____________________________________________________________________________/ 
на /____________________________________________________________________________/.

 Копия подтверждающих документов на _____ листах прилагается

____________  ______________/___________________________
     дата  подпись           Фамилия И.О. (последнее – при наличии)

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные учреждения Города Томска,
реализующие образовательные программы

дошкольного образования»

КНИГА УЧЕТА БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ

Дата  
регистрации

Ф.И.О. (по-
следнее – при 
наличии)  
ребенка

Дата  
рожде-
ния 
ребенка 

Желаемое ДОУ 
Города Томска, 
реализующее 
образователь-
ные программы 
дошкольного 
образования

Желаемая дата 
предоставления 
места в ДОУ 
Города Томска, 
реализующем 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования

Льгота для 
получения  
места в  
ДОУ

Фамилия Имя 
Отчество (по-
следнее – при 
наличии) 
родителя  
(законного 
представи- 
теля) ребенка,  
контактная 
информация 
(адрес,  
телефон) 

Подпись  
родителя  
(законного  
представи-  
теля) ребенка о  
получении  
уведомления, 
дата получения 
уведомления

<*>

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ТОМСКА, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

--------------------------------
<*> - Дата регистрации указывается в формате чч.мм.гг. (пример: 01.05.05).
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Приложение 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные учреждения Города Томска,
реализующие образовательные программы

дошкольного образования»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Комитет по дошкольному образованию

 
Уведомление о постановке ребенка на учет 

для зачисления в муниципальное образовательное учреждение Города Томска, реализующее 
образовательные программы дошкольного образования

 
Настоящее уведомление выдано ______________________________________________ 
                                      (Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)) 
Настоящим уведомляем, что на основании заявления № _______от «___» _______ 201__г. о постановке на 
учет для зачисления ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее образовательные 
программы дошкольного образования, принято решение о постановке ребёнка

___________________________________________________________________________ 
                     (Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения) 

на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение Города Томска, реализующее 
образовательные программы дошкольного образования.

____________________________________________
Подпись специалиста, осуществившего регистрацию

Контактный телефон: 51-80-31 
М.П. Дата: ________ _____________ 

 
Приложение 8

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в
муниципальные образовательные учреждения Города Томска,

реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Комитет по дошкольному образованию
НАПРАВЛЕНИЕ

 
Регистрационный № _______________                «_____» ______________ 200_ г. 
 
Департамент образования администрации Города Томска направляет в 
муниципальное образовательное учреждение 
_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование и № учреждения) 
Адрес учреждения _____________________________________________________________ 
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 
Год, число, месяц рождения ребенка ______________________________________________ 
 
Примечание ________________________________________________________________ 

Председатель комитета ___________________________ 
(подпись)

Специалист КДО_____________________________________ 
(подпись)

М.П. ДО
Приложение 9

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в
муниципальные образовательные учреждения Города Томска,

реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

КНИГА УЧЕТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Фамилия Имя От-
чество (последнее 
– при наличии)
ребёнка

Дата ро-
жде-ния
ребёнка

№ 
ДОУ 

Льгота для 
получения  
места в  
ДОУ

Регистра-
ционный № 
направле-
ния

Дата
 получения
направле-
ния

Подпись родителя  
(законного представите-
ля) о  
получениинаправления

Приме-
чание
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2016         № 1225

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.04.2013 № 405 «Об 
утверждении Порядка ознакомления пользователей с информацией о деятельности администрации 

Города Томска и ее органов в помещениях, занимаемых соответственно администрацией и ее 
органами, а также через библиотечные и архивные фонды»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательст-
вом, в связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска и ее органах, на основании ста-
тьи 17 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 23.04.2013 № 405 «Об утверждении По-

рядка ознакомления пользователей с информацией о деятельности администрации Города Томска и ее ор-
ганов в помещениях, занимаемых соответственно администрацией и ее органами, а также через библиотеч-
ные и архивные фонды» следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 слова «комитета по работе с обращениями граждан и юридических лиц администра-

ции Города Томска» заменить словами «комитета по работе с обращениями контрольного управления ад-
министрации Города Томска»;

б) в подпункте 2.2 слова «начальника управления» заменить словами «и.о. начальника управления», 
слова «Л.В. Левицкую» заменить словами «Д.А. Шостак»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цым-
балюка»;

3) в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «административным регламентом исполнения му-
ниципальной функции «Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц в администрации Города 
Томска и ее органах» заменить словами «Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, 
утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535»;

4) в абзаце четвертом пункта 2.5 приложения к постановлению после слова «отчество» указать слова 
«(при наличии)».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

24.11.2016         № 1226

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.01.2016 № 42 «Об 
определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг и заключенных муниципальными 

заказчиками от имени муниципального образования «Город Томск», а также муниципальными 
бюджетными учреждениями либо иными юридическими лицами в соответствии с частями 1, 4 и 
5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.01.2016 № 42 «Об определении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг и заключенных муниципальными заказчиками от имени муниципально-
го образования «Город Томск», а также муниципальными бюджетными учреждениями либо иными юри-
дическими лицами в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск»;

2) в абзаце первом пункта 1 слова «предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и заключенных муниципальными заказчиками от имени муниципального образования «Го-
род Томск», а также муниципальными бюджетными учреждениями либо иными юридическими лицами в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заменить сло-
вами «предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Город Томск».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.

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

24.11.2016        № 1229

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении 
предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска»

В целях расширения ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города 
Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Горо-
да Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением 
администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении предельных цен на 
платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управ-
ление физической культуры и спорта администрации Города Томска» следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «О. И. Кравченко» заменить словами «Т.В. Домнич»;
2) в приложении к постановлению:
а) дополнить раздел 6 «Прочие услуги» пунктом 6.14 в редакции следующего содержания:

6.14 Предоставление койко-места сутки индивидуальная 350 - - 
б) дополнить разделом 7 следующего содержания: 

7. Медицинские услуги
7.1 Услуги массажа час индивидуальная 1300 - -
7.2 Консультация врача по спортивной 

медицине 30 мин индивидуальная 480 - -
7.3 Лечебная физкультура 30 мин индивидуальная 500 - -
7.4 Лечебная физкультура 45 мин группа 300 - -
7.5 Медицинский осмотр (предрейсовый) услуга индивидуальная 65 - -
7.6 Медицинский осмотр (послерейсовый) услуга индивидуальная 65 - -

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное 

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Комогорцев) обес-
печить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социаль-

ной политике Т.В. Домнич.

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

24.11.2016         № 1227

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.08.2016 № 921 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Кировской районной 
организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на приобретение баяна в целях создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в городском округе»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Города Томска от 26.08.2016 

№ 921 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Кировской районной ор-
ганизации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» на приобретение баяна в целях создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в городском округе», следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: «Копии Положения, свидетельства о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и (или) свидетельства о го-
сударственной регистрации некоммерческой организации, заверенные подписью руководителя и печатью 
Организации (при наличии)»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: «При этом, в обязательном порядке осуществ-
ляется повторное предоставление документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего По-
рядка. Повторное предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего По-
рядка, осуществляется только в случаях, когда они выданы ранее 30 календарных дней до дня повторного 
обращения за предоставлением субсидии или в случаях принятия в отношении указанных документов ре-
шения о несоответствии их требованиям настоящего Порядка. Повторное предоставление документов, 
предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, осуществляется лишь в случае приня-
тия в отношении указанных документов решения о несоответствии их требованиям настоящего Порядка».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

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

24.11.2016         № 1230

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.06.2015 №515 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Города Томска от 
15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томск и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города Том-
ска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 08.06.2015 № 515 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город 
Томск» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № 
р322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томск и Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска»;

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Департаменту архитектуры и градостро-
ительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить размещение настоящего админис-
тративного регламента на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.
admin.tomsk.ru/).»;

3) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации 
Города А.И.Цымбалюка.»;

4) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

от 24.11.2016 № 1230

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ТОМСК»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Томск» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества, открытости 
и доступности предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления  муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
1.3. Полномочия органа местного самоуправления по предоставлению сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск» (далее – ИС ОГД 
МО «Город Томск») закреплены в части 6 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.4.  За получением муниципальной услуги могут обратиться физические или юридические лица (далее – 

заявитель). От имени заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях.
1.5. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
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, в форме электронного документа  на 

Официальный портал  муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, «Администрация» 
/ «Виртуальная приемная» /  «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Адресат» 
выбрать  «Департамент архитектуры и градостроительства».
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений 

департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (далее - ДАиГ), адрес 
электронной почты содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
1.5.2. В случае личного обращения заявителя, обращения по телефону информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется специалистом отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности (далее – специалистом отдела ИОГД) муниципального бюджетного 
учреждения «Архитектурно-планировочное управление» (далее – МБУ «АПУ»).
Специалист отдела ИОГД, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все 

меры для дачи полного и оперативного ответа  на поставленные вопросы,  подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируя обратившихся  лиц по интересующим их вопросам. Время ожидания заявителя в очереди 
при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании органа, в 

который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела ИОГД, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту, или обратившемуся  
заявителю должен быть сообщен  номер телефона, по которому  можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом отдела ИОГД осуществляется 

не более 15 минут.   
1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления       муниципальной услуги.
Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

на основании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде 
электронного документа  на Официальном портале  муниципального образования «Город Томск» в разделе 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» /  «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в 
поле «Адресат» выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства» (адреса указаны в приложении 2 
к настоящему административному регламенту).
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 

заявителя – юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя заявителя 
– юридического лица;
3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть заявления;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
         Обращение подлежит регистрации в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в 

администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 
№ р535 «Об утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска» (далее – Стандарт 
делопроизводства в администрации Города Томска).
При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника ДАиГ в простой, 

четкой и понятной форме, и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превышать 30 
календарных дней со дня регистрации обращения. 
При информировании по обращениям, поступившим на  Официальный портал муниципального образования 

«Город Томск» в разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / 
«Написать обращение» / «Департамент архитектуры и градостроительства», ответ дается на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» в том же разделе, а также направляется почтовой 
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связью или на адрес электронной почты (в зависимости от способа, указанного в обращении) в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
1.5.4. На информационном стенде, а также на Официальном портале муниципального образования «Город 

Томск», размещаются следующие информационные материалы: 
1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, факсов, адрес 

официального сайта, адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице ДАиГ.  Непосредственное 

предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел ИОГД МБУ «АПУ».
Запрещается требовать от заявителя  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги,  связанных с обращением в иные государственные  органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением   получения услуг, включенных в перечень  услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления администрацией Города Томска 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1) выдача заявителю сведений о документах, содержащихся в ИС ОГД МО «Город Томск» в форме Справки 

о документированных сведениях, зарегистрированных в ИС ОГД МО «Город Томск»;

2) выдача заявителю копии документа, содержащегося в ИС ОГД МО «Город Томск»;

3) выдача заявителю сведений из ИС ОГД МО «Город Томск» в форме графической выписки;

4) выдача заявителю уведомления об отсутствии сведений в ИС ОГД МО «Город Томск»;

5) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

6) письмо о возврате заявления и  приложенных к нему документов заявителю.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 16 календарных дней со дня 
представления документа, подтверждающего внесение платы за предоставление указанных сведений.
Сроки прохождения отдельных административных процедур:
 1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

муниципальной услуги – 1 календарный день со дня поступления заявления и документов;
2) запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия – 1 календарный день со дня регистрации заявления 
и документов;
3) рассмотрение заявления и документов начальником отдела ИОГД МБУ «АПУ» и наложение резолюции 

о специалисте отдела ИОГД (далее – ответственный специалист) – 1 календарный день со дня поступления 
документов начальнику отдела ИОГД МБУ «АПУ»;
4) рассмотрение заявления и документов ответственным специалистом, подготовка сведений ИС ОГД МО 

«Город Томск» либо уведомления об отсутствии сведений в ИС ОГД МО «Город Томск», либо письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – 10 календарных дней со дня поступления документов 
ответственному специалисту;
5) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю – 3 календарный день 

со дня подготовки результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
5) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

           8) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

           9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности»;

           10) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 
«Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении 
книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», 
«Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»)»;

            11) Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 
№ 57 «Об утверждении методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;
12) решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений в решение Думы города 
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Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации города Томска» и утверждении 
положений об органах администрации»;
13) решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска муниципальных услуг 
и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией Города Томска муниципальных услуг»;
14) распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535 «Об утверждении Стандарта 

делопроизводства в администрации Города Томска»;
15) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, представлен в таблице 
приложения 3 к настоящему административному регламенту.
         2.6.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги должно содержать:
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 

заявителя – юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя заявителя 
– юридического лица;
3) место нахождения (место жительства), почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 

должен быть направлен ответ;
4) суть заявления;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
         Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги представлен в приложении 4 к настоящему 

административному регламенту.
         2.6.2. Заявление и прилагаемые документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

(далее – заявление и документы), предоставляются заявителем при личном обращении за предоставлением 
муниципальной услуги, а также посредством почтовой связи.
         2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, ответственного за предоставление настоящей муниципальной 
услуги, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
1) несоответствие заявления требованиям подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента;
         2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в приложении 3 к настоящему административному регламенту, обязательные для предоставления 
заявителем.
 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие запрета в предоставлении сведений ИС ОГД МО «Город Томск», в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется за плату. Бесплатно муниципальная услуга предоставляется 

физическим и юридическим лицам в случаях, установленных федеральным законодательством.
Размер платы за предоставление сведений ИС ОГД МО «Город Томск» определяется ежегодно 

муниципальным правовым актом в соответствии с Методикой определения размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности МО 
«Город Томск», утвержденной Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 26.02.2007 № 57. 
2.10. Максимально допустимое время ожидания в очереди при обращении за получением муниципальной 

услуги и продолжительность приема заявителя (представителя заявителя) не должно превышать 30 минут.
Максимально допустимое время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут.
Максимально допустимое время ожидания при получении результата муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут.
2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) – в присутствии заявителя не более 20 минут;
2) при направлении заявления и прилагаемых документов почтовой связью - 1 календарный день со дня 

обращения заявителя.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.  
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: помещение, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения заявлений.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 

заявлений должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.3.  Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 

заявлений оборудуются: - противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения; - системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.12.4.  Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб и туалеты.
2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами.
2.12.7. Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

запросов, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменными 
принадлежностями.
2.12.8. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта.
2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется местами 

для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием номера 
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кабинета.
2.13. В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются следующие показатели 
доступности и качества предоставления муниципальной услуги:

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение

1

Доля правильно и в полном объеме заполненных 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, от общего числа выданных 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

% 100%

2
Доля муниципальных услуг, предоставленных с 
соблюдением сроков предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа предоставленных муници-
пальных услуг.

% 100%

3
Доля муниципальных услуг, в отношении которых 
были поданы обоснованные жалобы к общему количе-
ству предоставленных муниципальных услуг

% 0%

Показатели доступности муниципальной услуги
№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение
1 Территориальная доступность органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу Доступно/недоступно Доступно
2 Время ожидания в очереди Минута Не более  15 минут

3
Наличие различных каналов получения информа-
ции о порядке получения муниципальной услуги 
и ходе ее предоставления

Имеется/не имеется Имеется

4

Наличие для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) либо через 
многофункциональные центры (в случае если  
организованно  предоставление  муниципальных 
услуг в электронной форме, в многофункциональ-
ных центрах)

Имеется/  не имеется Не имеется 

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно

Платно (бесплатно муни-
ципальная услуга предо-
ставляется физическим 
и юридическим лицам в 
случаях, установленных 
федеральным законода-
тельством)       

На основе данных показателей ежеквартально ДАиГ осуществляется анализ практики применения 
административного регламента предоставления муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме и через 

многофункциональные центры (далее – МФЦ).
         2.14.1. Возможность подачи заявления и документов, указанных в таблице приложения 3 к настоящему 

административному регламенту, направление результата предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) 
(далее – Портал) будет организована после обеспечения на уровне муниципального образования «Город 
Томск» технической возможности работы через Портал.
2.14.2. Возможность подачи заявления и документов, указанных в таблице приложения 3 к настоящему 

административному регламенту, направление результата предоставления муниципальной услуги посредством 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг будет организована после заключения в 
установленном порядке соглашения о взаимодействии с соответствующим МФЦ.
2.14.3. Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги.
Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является письменное обращение 

заявителя с заявлением о прекращении предоставления муниципальной услуги. 
Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подается заявителем на любой стадии 

прохождения административных процедур (действий) до передачи проекта сведений ИС ОГД МО «Город 
Томск» / проекта документа - уведомления об отсутствии в ИС ОГД МО «Город Томск» запрашиваемых 
сведений/ проекта письма о возврате заявления и приложенных к нему документов заявителю/ проекта 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги на подпись начальнику ДАиГ или иному 
уполномоченному лицу.
2.14.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок. 
В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток 

и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, в срок, не превышающий двух рабочих дней со 

дня регистрации соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. В 
случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист организует их замену в срок, не превышающий двадцати рабочих дней 
со дня регистрации  соответствующего заявления.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ  

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск», которая 
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представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

муниципальной услуги;
2) запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;
3) рассмотрение заявления и документов начальником отдела ИОГД МБУ «АПУ» и наложение резолюции о 

специалисте отдела ИОГД (далее – ответственный специалист);
4) рассмотрение заявления и документов ответственным специалистом, подготовка сведений ИС ОГД МО 

«Город Томск» либо уведомления об отсутствии сведений в ИС ОГД МО «Город Томск», либо письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (представителя 

заявителя) в отдел ИОГД МБУ «АПУ» с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми 
документами, либо направление заявления и прилагаемых документов почтовой связью. Прием заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в письменном виде от заявителя (представителя заявителя) при 
личном обращении осуществляется ответственным специалистом.
Ответственный специалист осуществляет следующие действия:
а) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему заявление, 

свидетельствует тождественность всех копий прилагаемых документов их оригиналам, проверяет 
правильность заполнения заявления;
в) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 

пунктом 2.7. настоящего административного регламента;
г) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, 

выявленных при проверке, ставит на заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным 
указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает заявителю заявление 
с приложенными к нему документами;
д) в случае соответствия заявления и представленных документов требованиям подпункта 2.6.1  и при условии 

отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
в день поступления заявления в присутствии заявителя (представителя заявителя) в установленном порядке 
производит его регистрацию.
Зарегистрированное заявление и представленные заявителем документы передаются на рассмотрение 

начальнику отдела ИОГД МБУ «АПУ».
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги в виде почтового отправления осуществляется 

ответственным специалистом.
Ответственный специалист проверяет правильность и полноту заполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, разборчивое написание необходимых сведений, определяет наличие (либо отсутствие) 
оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.7. настоящего административного 
регламента.
Зарегистрированное заявление и представленные заявителем документы передаются на рассмотрение 

начальнику отдела ИОГД МБУ «АПУ».
3.3.1. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и представленных 

заявителем документов.
Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации входящих документов автоматизированной 

системы учета и контроля обращений МБУ «АПУ» записи о регистрации заявления.
Срок выполнения административной процедуры - 1 календарный день со дня обращения заявителя.
3.4.  Запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.
          Основание для  начала административной процедуры - необходимость запроса документов, 

предусмотренных таблицей  приложения 3 к настоящему административному регламенту, которые заявитель 
вправе не предоставлять самостоятельно.
Заявитель по собственной инициативе предоставляет следующие документы:
1) кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого запрашиваются сведения ИС ОГД МО 

«Город Томск» (оригинал);
2) материалы картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального 

законодательства (оригинал).
3.4.1. Ответственный специалист при поступлении к нему заявления и прилагаемых документов 

осуществляет следующие действия:
а) проводит проверку наличия всех необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
б) в случае если заявителем (представителем заявителя) самостоятельно не представлены документы, 

указанные в приложении 3 к настоящему административному регламенту и являющиеся не обязательными 
для предоставления заявителем, обеспечивает направление межведомственных запросов в органы и 
организации, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.
3.4.2. Подготовка и направление межведомственных запросов.
Направление межведомственных запросов осуществляется через систему межведомственного 

электронного взаимодействия «Смарт-роут», а в период отсутствия технической возможности электронного 
межведомственного взаимодействия, посредством почтового отправления или путем доставки запроса 
адресату ответственным специалистом.
Подготовка и направление межведомственных запросов посредством почтового отправления или путем 

доставки запроса адресату ответственным специалистом осуществляется в порядке, установленном 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.
Подготовленный ответственным исполнителем запрос подписывается начальником отдела ИОГД МБУ 

«АПУ» и передается в канцелярию МБУ «АПУ» для регистрации и направления в соответствующие 
государственные органы, подведомственные государственным органам организации, органы местного 
самоуправления, подведомственные органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся указанные документы.
Критерий принятия решений - необходимость получения недостающих документов для предоставления 

муниципальной услуги у государственных органов, подведомственных государственным органам 
организаций, органов местного самоуправления, подведомственных органам местного самоуправления 
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организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Результатом административного действия является направление межведомственного запроса в 

соответствующие государственные органы, подведомственные государственным органам организации, 
органы местного самоуправления, подведомственные органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся необходимые документы
Способ фиксации результата - отправка запроса в системе «Смарт-роут» и присвоение запросу статуса 

«Доставлено» или внесение в журнал регистрации исходящей корреспонденции канцелярии МБУ «АПУ» 
записи о регистрации исходящего запроса.
Срок выполнения административной процедуры - 1 календарный день со дня регистрации заявления.
3.5. Рассмотрение заявления и документов начальником отдела ИОГД МБУ «АПУ» и наложение резолюции 

об ответственном специалисте.
 Основание для начала административной процедуры - наличие заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, документов, представленных заявителем в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего 
административного регламента, и ответов на межведомственные запросы.
Начальник отдела ИОГД МБУ «АПУ» рассматривает заявление и приложенные к нему документы и передает 

ответственному специалисту, в день получения заявления и приложенных к нему документов.
После наложения резолюции заявление и приложенные документы направляются ответственному 

специалисту, в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, 
утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535 «Об утверждении 
Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска» (далее – Стандарт делопроизводства в 
администрации Города Томска).
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 календарный день со дня получения 

начальником отдела ИОГД МБУ «АПУ» заявления и прилагаемых документов.
Результат административной процедуры - наложение начальником отдела ИОГД МБУ «АПУ» резолюции и 

направление ответственному специалисту заявления и приложенных к нему документов.
Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации входящих документов автоматизированной 

системы учета и контроля обращений МБУ «АПУ» записи о резолюции начальника отдела ИОГД МБУ 
«АПУ» и направление заявления и приложенных документов ответственному специалисту.
3.6. Рассмотрение заявления и документов ответственным специалистом, подготовка сведений ИС ОГД МО 

«Город Томск» либо уведомления об отсутствии сведений в ИС ОГД МО «Город Томск», либо письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.1. Ответственный специалист при поступлении на исполнение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в рамках административной процедуры рассматривает документы на предмет 
отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8. настоящего административного регламента, анализирует сведения ИС ОГД МО «Город Томск». 
Срок выполнения административного действия - 3 календарных дня.
3.6.2. Критерии принятия решений - наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, а также наличие или отсутствие запрашиваемых сведений в ИС ОГД МО «Город 
Томск».
3.6.3. Ответственный специалист при наличии в ИС ОГД МО «Город Томск» запрашиваемых сведений и 

отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. 
настоящего административного регламента, подготавливает проект сведений ИС ОГД МО «Город Томск» в 
текстовой и (или) в графической формах.
Проект сведений ИС ОГД МО «Город Томск» передается на подпись в порядке, определенном Стандартом 

делопроизводства в администрации Города Томска, начальнику ДАиГ или иному уполномоченному лицу. 
Срок выполнения административного действия - 3 календарных дня.
3.6.4. Ответственный специалист при отсутствии в ИС ОГД МО «Город Томск» запрашиваемых сведений и 

отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. 
настоящего административного регламента, подготавливает проект документа - уведомления об отсутствии в 
ИС ОГД МО «Город Томск» запрашиваемых сведений.
Проект документа - уведомления об отсутствии в ИС ОГД МО «Город Томск» запрашиваемых сведений 

передается на подпись в порядке, определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города 
Томска, начальнику ДАиГ или иному уполномоченному лицу. Срок выполнения административного действия 
- 3 календарных дня.
3.6.5. Ответственный специалист при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.7. настоящего административного регламента, подготавливает проект письма о возврате заявления 
и приложенных к нему документов заявителю.
Проект письма о возврате заявления и приложенных к нему документов заявителю передается на подпись 

в порядке, определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, начальнику ДАиГ 
или иному уполномоченному лицу. Срок выполнения административного действия - 3 календарных дня.
3.6.6. Ответственный специалист при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего административного регламента, подготавливает проект 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается на подпись в порядке, 

определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, начальнику ДАиГ или иному 
уполномоченному лицу. Срок выполнения административного действия - 3 календарных дня.
Регистрация письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, в день его подписания 
начальником ДАиГ или иным уполномоченным лицом.
3.6.7. Результатом административной процедуры являются подписанная начальником ДАиГ или иным 

уполномоченным лицом графическая выписка и (или) текстовая форма, содержащая сведения ИС ОГД МО 
«Город Томск», или уведомление об отсутствии в ИС ОГД МО «Город Томск» запрашиваемых сведений, или 
подписанное начальником ДАиГ или иным уполномоченным лицом и зарегистрированное письмо о возврате 
заявления и приложенных к нему документов заявителю, или подписанное начальником ДАиГ или иным 
уполномоченным лицом и зарегистрированное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата является регистрация в порядке, определенном Стандартом делопроизводства 

в администрации Города Томска, подписанной начальником ДАиГ или иным уполномоченным лицом 
графической выписки и (или) текстовой формы, содержащей сведения ИС ОГД МО «Город Томск», 
уведомления об отсутствии в ИС ОГД МО «Город Томск» запрашиваемых сведений, письма о возврате 
заявления и приложенных к нему документов заявителю, письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 календарных 

дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных документов 
ответственному специалисту.
3.7. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Основание для начала административной процедуры - получение специалистом МБУ «АПУ» подписанных 

начальником ДАиГ или иным уполномоченным лицом графической выписки и (или) текстовой формы, 
содержащей сведения ИС ОГД МО «Город Томск», или уведомления об отсутствии в ИС ОГД МО «Город 
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Томск» запрашиваемых сведений, или подписанного начальником ДАиГ или иным уполномоченным лицом 
письма о возврате заявления и приложенных к нему документов заявителю, или подписанного начальником 
ДАиГ или иным уполномоченным лицом письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист МБУ «АПУ» осуществляет регистрацию письма в день его получения.
Способ осуществления административной процедуры, предусмотренной настоящим пунктом 

административного регламента, зависит от выбранного заявителем при подаче заявления и прилагаемых 
документов способа доставки результата предоставления муниципальной услуги заявителю: почтовой 
связью, получение заявителем лично.
Специалист МБУ «АПУ» после получения подписанных сведений ИС ОГД МО «Город Томск» либо 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или письма о возврате заявления и приложенных 
документов в течение 1 календарного дня оповещает заявителя (представителя заявителя) по телефону о 
готовности документов и возможности личного их получения в удобное для заявителя (представителя 
заявителя) время в часы работы в течение 1 календарного дня со дня оповещения заявителя.
В случае указания в заявлении необходимости получения результата муниципальной услуги по почте или 

в случае невозможности связаться с заявителем (представителем заявителя) по телефону на следующий 
день после регистрации результат предоставления муниципальной услуги направляется почтовой связью с 
уведомлением о вручении. В случае неявки заявителя (представителя заявителя) для получения документов 
в течение 1 календарного дня со дня оповещения заявителя, произведенного согласно настоящему пункту, 
через 3 календарных дня со дня регистрации результат предоставления муниципальной услуги направляется 
почтовой связью с уведомлением о вручении.
При личном обращении заявителя за получением результата предоставления муниципальной услуги 

специалист МБУ «АПУ» удостоверяется в личности по представленному документу, удостоверяющему 
личность заявителя, а в случае обращения представителя заявителя специалист МБУ «АПУ» проверяет 
документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Заявитель (представитель заявителя) расписывается на втором экземпляре результата предоставления 

муниципальной услуги с указанием даты получения документов, фамилии и инициалов заявителя, личной 
подписи заявителя (в случае обращения представителя физического лица - фамилии и инициалов представителя 
заявителя, личной подписи представителя заявителя). В случае если заявителем является юридическое лицо с 
указанием даты получения документов, полного наименования заявителя - юридического лица, юридического 
адреса, фамилии и инициалов руководителя, подписи руководителя, печати юридического лица (при наличии 
печати юридического лица) (в случае обращения представителя юридического лица - полного наименования 
заявителя - юридического лица, юридического адреса, фамилии и инициалов представителя, личной подписи 
представителя юридического лица).
При желании заявителя получить результат предоставления муниципальной услуги дополнительно по 

адресу электронной почты специалист МБУ «АПУ» сканирует результат предоставления муниципальной 
услуги и направляет сканируемые копии с электронного адреса МБУ «АПУ» на адрес электронной почты, 
указанный заявителем в заявлении.
Результат административной процедуры - выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги.
Способ фиксации результата - в случае личного обращения за результатом предоставления муниципальной 

услуги: подпись заявителя на втором экземпляре результата предоставления муниципальной услуги; в случае 
отправки результата муниципальной услуги по почте - реестр отправленной корреспонденции МБУ «АПУ», 
уведомление о вручении отправления заявителю.
Максимальный срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 1 календарного дня со дня подготовки результата предоставления муниципальной услуги. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными исполнителями положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют директор МБУ «АПУ», а также 
начальник ДАиГ.
4.2. Ответственный исполнитель, непосредственно осуществляющий в соответствии с должностными 

обязанностями предоставление муниципальной услуги, несёт ответственность за соблюдение сроков и 
порядка исполнения каждой отдельной административной процедуры (действия) при предоставлении 
муниципальной услуги, размещение информации на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск», достоверность и полноту сведений, представляемых в рамках предоставления муниципальной 
услуги.
4.3. Соблюдение ответственными исполнителями сроков и порядка исполнения каждой отдельной процедуры 

(действия) при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок. 
4.3.1. Плановые проверки проводятся на основании приказа начальника ДАиГ не реже одного раза в два года.
4.3.2. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника ДАиГ при наличии обращения 

заявителя или информации поступившей из государственных органов, органов местного самоуправления, а 
также от субъектов, указанных в пункте 4.4 настоящего административного регламента.
Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги приказом 

начальника ДАиГ формируется комиссия, руководителем которой является начальник ДАиГ.  Численность и 
персональный состав комиссии утверждается приказом начальника ДАиГ.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению     заявителя в течение 30 

календарных дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется 
информация о результатах проведенной проверки.
Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение. 
По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой отдельной административной 

процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления  нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность ответственных исполнителей закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  
4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение с просьбой о 

проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.  
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
 РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
 ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:
1) Нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2)   Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги.
5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск».
6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
начальнику ДАиГ.
Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается заместителю 

Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельности. 
Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, в форме электронного документа через 

Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация»/«Виртуальная 
приемная»/«Обращение в администрацию»/ «Написать обращение» в поле «Адресат» выбрать «Департамент 
архитектуры и градостроительства», а также  заявитель вправе подать письменную жалобу на личном приеме.
5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего является поступление в ДАиГ:
1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту;
2) жалобы заявителя, направленной через Официальный портал муниципального образования «Город 

Томск», по адресам, указанным в приложении  2 к настоящему административному регламенту;
3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного приема гражданина.
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(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 муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя.
5.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику ДАиГ осуществляется при личном обращении и (или) 

при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» и информационных стендах ДАиГ.
При обжаловании заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельности, 

решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалобы 
направляются через отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями контрольного 
управления администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные 
телефоны содержатся в приложении  2  к настоящему административному регламенту) (далее - комитет по 
работе с обращениями).
Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление 

деятельности, осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые 
размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и информационных 
стендах ДАиГ.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения  жалобы заявителя не должен превышать 15 

рабочих дней со дня её регистрации организационно-контрольным комитетом ДАиГ, комитетом по работе с 
обращениями, а в случае обжалования действий ДАиГ по возврату заявления и документов либо отказа ДАиГ 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – не позднее 5 рабочих дней со дня её регистрации. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник ДАиГ или заместитель Мэра Города Томска, 

курирующий данное направление деятельности, принимает решение:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющем муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги  документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником ДАиГ или заместителем Мэра Города 

Томска, курирующим данное направление деятельности, организуется работа по восстановлению нарушенных 
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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 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в 
жалобе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления начальник ДАиГ или заместитель Мэра Города 
Томска, курирующий данное направление деятельности, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 
5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 

судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Томск»

БЛОК-СХЕМА
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Томск»

↓

↓

↓

↓

 
   Общий срок предоставления муниципальной услуги – 16 календарных дней.
                     
 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Томск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
График работы и контактная информация

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес Официального портала муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).
Комитет по работе с обращениями телефон: 706-490

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
График работы и контактная информация,

справочные телефоны
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»:
- раздел «Администрация»/«Органы администрации»/ «Департамент архитектуры и градостроительства 

Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для 
предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день со дня поступления заявления 

и документов

Запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия – 1 календарный день со дня регистрации заявления и 
документов

4 часа

Рассмотрение заявления и документов начальником отдела ИОГД МБУ «АПУ» и наложение 
резолюции об ответственном специалисте - 1 календарный день со дня поступления 

документов начальнику отдела ИОГД МБУ «АПУ»

Рассмотрение заявления и документов ответственным специалистом, подготовка сведений 
ИС ОГД МО «Город Томск» либо уведомления об отсутствии сведений в ИС ОГД МО «Город 

Томск» либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 10 календарных 
дней со дня поступления документов ответственному специалисту

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю – 3 
календарный день со дня подготовки результата предоставления муниципальной услуги.



35СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

5 
от

 0
1.

12
.2

01
6 

г.

администрации Города Томска»: http://admin.tomsk.ru/pgs/6b.
- раздел «Администрация»/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»: http://admin.tomsk.

ru/db6/index.
Адрес электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).
Контактные телефоны:

Начальник Департамента 90-37-30 (прием-
ная)

Директор МБУ «АПУ» 526-933
Специалисты отдела ИОГД МБУ «АПУ» 529-810
Начальник отдела ИОГД МБУ «АПУ» 584-026

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений  информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности  муниципального образования «Город Томск»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование доку-
мента

Способ предоставления:
- оригинал;
- заполненная и подписанная 
заявителем форма;
- копия с предоставлением 
оригинала;
- копия, заверенная по месту 
работы;
- копия заверенная собствен-
норучно;
- нотариально заверенная 
копия;
- рукописное обращение;
- электронная форма;
- иные

Вариант предоставления:
- предоставляется без 
возврата;
- предоставляется на все 
время оказания услуги с 
возможностью возврата по 
требованию заявителя;
-  предоставляется на все 
время оказания услуги с 
обязательным возвратом;
-  предоставляется только 
для просмотра

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен;
- только для 
электронной 
подачи;
- документ обяза-
телен если…

Примечание:
(особенности предоставле-
ния документа, количество 
экземпляров  т.д.)

1.
заявление о предостав-
лении муниципальной 
услуги 

составляется заявителем 
самостоятельно

предоставляется без 
возврата обязателен -

2.
копия документа, удо-
стоверяющего личность 
заявителя (представите-
ля заявителя)

копия с предоставлением 
оригинала

предоставляется без 
возврата обязателен

оригинал предоставля-
ется вместе с копией для 
просмотра

3.
копия документа, 
удостоверяющего пол-
номочия представителя 
заявителя

копия с предоставлением 
оригинала

предоставляется без 
возврата обязателен

оригинал предоставляется 
вместе с копией для прос-
мотра (в случае обращения 
представителя заявителя)

4.

копия платежного 
поручения с отметкой 
банка или иной 
кредитной организа-
ции о его исполнении 
либо копия квитанции 
установленной формы, 
подтверждающие оплату 
за предоставление  му-
ниципальной услуги 

копия с предоставлением 
оригинала

предоставляется без 
возврата обязателен -

5.

кадастровый паспорт 
земельного участка в 
отношении которого 
запрашиваются сведения 
ИС ОГД МО «Город 
Томск» 

оригинал предоставляется без 
возврата не обязателен

документ может быть 
представлен заявителем по 
собственной инициативе, 
так как данный документ 
подлежит запросу в порядке 
межведомственного взаимо-
действия

6.

материалы картографи-
ческих работ, выполнен-
ных в соответствии с 
требованиями федераль-
ного законодательства

оригинал предоставляется без 
возврата не обязателен

документ может быть 
представлен заявителем по 
собственной инициативе, 
так как данный документ 
подлежит запросу в порядке 
межведомственного взаимо-
действия
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Томск»

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования «Город Томск»

Начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; наименование 
организации

место нахождения (место жительства), (почтовый адрес или  
электронный адрес (указывается по желанию заявителя))

(номер телефона (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования «Город Томск» на территорию/земельный участок/объект капитального 
строительства (нужное подчеркнуть), расположенный по адресу (или указать кадастровый номер, при его 
наличии):
 

из раздела информационной системы (указать):
Разделы ИС ОГД МО «Город Томск»:
□ I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территорий 

муниципальных образований»;
□ II «Документы территориального планирования субъектов Российской Федерации в части, касающейся 

территорий муниципальных образований»;
□ III «Документы территориального планирования муниципальных образований, материалы по их 

обоснованию» (Генеральный план);
□ IV «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»;
□ V «Документация по планировке территории»;
□ VI «Изученность природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий» 

(Инженерно-геологические изыскания);
□ VII «Резервирование земель и изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд»;
□ VIII  «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»;
□ IX «Геодезические и картографические материалы»;
□ X «Иные документы и материалы»
         □ Том 1 «Зоны охраны культурного наследия».
В форме справки/копии/графической выписке из ИС ОГД МО «Город Томск» (нужное подчеркнуть)

Ответ прошу предоставить
(указывается способ получения ответа: почтовым отправлением, получение заявителем 

лично, по адресу электронной почты (при желании заявителя получить результат предоставления муниципальной услу-
ги дополнительно по адресу электронной почты)
Дата
Подпись

Перечень прилагаемых документов
Прилагаются заявителем в обязательном порядке:

1) копия (с предоставлением оригинала для просмотра) документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя);
2) копия (с предоставлением оригинала для просмотра) документа, удостоверяющего полномочия 

представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя;
3)  копия платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении, либо 

копия квитанции установленной формы, подтверждающие оплату за предоставление муниципальной услуги;

Прилагаются по собственной инициативе заявителя либо запрашиваются МБУ «АПУ» в порядке 
межведомственного взаимодействия:

1) кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого запрашиваются сведения ИС ОГД МО 
«Город Томск» (оригинал);
2) материалы картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального 

законодательства (оригинал).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016         № 1232

О проведении городского конкурса «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских 
объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» в 2016 году

С целью повышения эстетического и художественного уровня внешнего облика муниципального обра-
зования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить городской конкурс «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объек-

тов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
1) сроки проведения Конкурса:
- I этап - с 01.12.2016 по 25.12.2016;
- II этап – с 26.12.2016 по 16.01.2017;
2) состав организационного комитета Конкурса согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Организационному комитету Конкурса:
1) обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с Положением «О ежегодном город-

ском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администра-
ции Города Томска от 21.11.2016 № 1209 «Об утверждении Положения «О ежегодном городском конкурсе 
«Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск»;

2) в срок до 19.12.2016 утвердить состав городской конкурсной комиссии;
3) в срок до 10.01.2017 обеспечить ознакомление членов городской конкурсной комиссии с конкурсны-

ми объектами, прошедшими во II этап Конкурса;
4) в срок до 01.02.2017 обеспечить организацию и проведение торжественного мероприятия по награ-

ждению победителей Конкурса.
4. Существо задания Конкурса, критерии и порядок оценки конкурсных объектов, место и порядок их 

представления, размер и форма награды, порядок объявления результатов Конкурса установлены Положе-
нием «О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских 
объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным по-
становлением администрации Города Томска от 21.11.2016 № 1209 «Об утверждении Положения «О еже-
годном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Томск».

5. Администрациям районов Города Томска (В.М. Черноус, В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Мар-
келов) в срок до 01.12.2016 утвердить состав районной конкурсной комиссии соответствующего района.

6. Районным конкурсным комиссиям:
1) в срок с 01.12.2016 по 20.12.2016 обеспечить приём заявок на Конкурс;
2) в срок до 25.12.2016 подвести итоги I этапа Конкурса.
7. Городской конкурсной комиссии:
1) в срок до 10.01.2017 ознакомиться с конкурсными объектами, прошедшими во II этап Конкурса;
2) в срок до 16.01.2017 подвести итоги II этапа Конкурса.
8. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (А.Н. Пельт) обеспечить ин-

формационную поддержку Конкурса в порядке и формах, предусмотренных действующим законодательст-
вом и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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».

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению

 администрации Города Томска
от 25.11.2016 № 1232

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ЗИМНИЙ ТОМСК» НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»
Председатель организационного 
комитета:
Т. В. Домнич - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;
Члены организационного комитета:
Е.А. Лазичева - заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям;
Д.А. Шостак - и.о.начальника управления культуры администрации Города Томска;
И.М. Куприянец - начальник управления экономического развития администрации Города Томска;
О.С. Рубцова - и.о. главы администрации Советского района Города Томска;
В.М. Черноус - глава администрации Ленинского района Города Томска;
В.А. Денисович - глава администрации Кировского района Города Томска;
С.В. Маркелов - глава администрации Октябрьского района Города Томска;
О.В. Васильева - начальник департамента образования администрации Города Томска;
А.В. Белоусов - начальник управления физической культуры и спорта администрации Города 

Томска;
А.Н. Пельт - председатель комитета по информационной политике администрации Города 

Томска;
А.Г. Рязанова - председатель комитета по местному самоуправлению администрации Города 

Томска;
А.В. Алексеев - председатель комитета городского дизайна департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Города Томска.
Секретарь организационного коми-
тета:
Т.А. Олейникова - консультант управления культуры администрации Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016         № 1234

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 №766 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, объектов капитального строительства»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Земельного кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечения открытости и общедоступности информации 
о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь постановлением администрации Города Томска 
от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томск и Порядка формирования и ве-
дения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города 
Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 766 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 постановления исключить слова «прием заявлений и»;
2) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № 

р322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томск и Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска»;

3) в пункте 2 постановления слова «(В.И. Коренев)» заменить словами «(А.А. Касперович)», слово 
«официальном» заменить словом «Официальном», слова «и на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/)» исключить;

4) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. Определить должностным лицом, ответ-
ственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования 
«Город Томск» начальника отдела градостроительного зонирования комитета градостроительства депар-
тамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска Ю.К. Барнашову. Разъяснения 
осуществляются еженедельно по вторникам с 15:00 до 17:00 по телефону (3822) 526-971, а также по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 73, кабинет № 67»;

5) в пункте 5 постановления слова «(В.И. Коренев)» заменить словами «(А.А.Касперович)»;
6) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 25.11.2016 № 1234
Приложение к постановлению 
администрации Города Томска
от 29.06.2012 №766
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества, 
открытости и доступности предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального 
строительства» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления  муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  при 
предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
1.3. Полномочия органа местного самоуправления по принятию решений о предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального строительства 
закреплены в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.4. За получением муниципальной услуги могут обратиться физические и юридические лица – 

правообладатели земельного участка и (или) объекта капитального строительства, а также иные лица, 
обладающие законным интересом в получении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства (далее – заявитель, заявители).
От имени юридических и физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или иных законных основаниях. 
1.5. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
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, в форме электронного документа  на 

Официальный портал  муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, «Администрация» 
/ «Виртуальная приемная» /  «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Адресат» 
выбрать  «Департамент архитектуры и градостроительства».
Информация о  месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений 

департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (далее – ДАиГ), адрес 
электронной почты  содержатся в приложении  2  к настоящему административному регламенту.
1.5.2. В случае личного обращения  заявителя, обращения по телефону информация о порядке  предоставления 

муниципальной услуги предоставляется специалистом отдела градостроительного зонирования комитета 
градостроительства ДАиГ (далее – специалист отдела).
Специалист отдела, осуществляющий  индивидуальное устное информирование,   должен принять все меры 

для дачи полного и оперативного ответа  на поставленные вопросы,  подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируя обратившихся  лиц по интересующим их вопросам. Время ожидания заявителя при  
индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании органа, в 

который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве  и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.
При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на  поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту, или обратившемуся  
заявителю должен быть сообщен  номер телефона, по которому  можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное устное информирование  каждого заявителя  специалистом отдела осуществляется не более 

10  минут.
1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
 Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги    осуществляется 

на основании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде 
электронного документа  на Официальном портале  муниципального образования «Город Томск» в разделе 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» /  «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в 
поле «Адресат» выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства» (адреса указаны в приложении 2 
к настоящему административному регламенту).
Обращение должно содержать  следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется  обращение, либо фамилию, имя, отчество - 

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

заявителя – юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя заявителя 
– юридического лица;
3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть заявления;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае  направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, устанавливающем в ДАиГ  правила и порядок работы  с 

организационно-распорядительными документами.
При информировании по письменным обращениям ответ дается в простой, четкой и понятной форме за 

подписью начальника ДАиГ и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона исполнителя. Срок ответа не может 
превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
При информировании по обращениям, поступившим на  Официальный портал муниципального образования 
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«Город Томск» в разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / 
«Написать обращение» / «Департамент архитектуры и градостроительства» ответ дается на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» в том же разделе, а также направляется почтовой 
связью или на адрес электронной почты (в зависимости от способа, указанного в обращении) в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
1.5.4. На информационном стенде, а также на Официальном портале муниципального образования «Город 

Томск», размещаются следующие информационные материалы: 
1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, факсов, адреса 

официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального строительства».
2.2. Муниципальная услуга в границах муниципального образования «Город Томск» предоставляется 

администрацией Города Томска совместно с ДАиГ, комиссией по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее по тексту настоящего административного регламента - Комиссия), 
администрацией Кировского района Города Томска, администрацией Ленинского района Города Томска, 
администрацией Советского района Города Томска, администрацией Октябрьского района Города Томска.
Запрещается требовать от  заявителя  осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги,  связанных с обращением в иные государственные  органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением   получения услуг, включенных в перечень  
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной услуги, 
утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации Города Томска о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства (далее - постановление о 
предоставлении разрешения);
2) постановление администрации Города Томска об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (далее – 
постановление об отказе в предоставлении разрешения).
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги  составляет  113 календарных дней со дня  поступления 

заявления  с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
 Сроки прохождения отдельных административных процедур (действий):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем для 

предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день;
2) запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного взаимодействия, и получение ответов на вышеуказанные запросы – 7 календарных дней;
3) рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной 

услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка документов для рассмотрения на Комиссии – 14 календарных дней;
4) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией – 14 календарных дней;
5) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о проведении 

публичных слушаний – 14 календарных дней;
6) подготовка и проведение публичных слушаний – 21 календарный день;
7) повторное рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией (с учетом 

письменных заключений и результатов публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска рекомендаций 
о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства – 19 календарных дней;
8) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о предоставлении 

разрешения или об отказе в предоставлении разрешения – 20 календарных дней;
9) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – 3 календарных дня.
2.5.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) Земельным кодексом Российской Федерации;
4) Гражданским кодексом Российской Федерации;
5) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
8) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;    
9) Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
10) Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»;
11) Уставом Города Томска;
12) решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70 «Об утверждении Положения «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Городе Томске»;
13) решением Думы города Томска от 30.10.2007  № 683 «О внесении изменений в решение Думы города 

Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации города Томска и утверждении 
положений об органах администрации»; 
14) решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»;
15) постановлением Мэра Города Томска от 29.02.2008 № 125 «Об утверждении Положения о комиссии по 

землепользованию и застройке и ее  состава»;
16) распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об утверждении Стандарта 

делопроизводства в администрации Города Томска»;
 17) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и  муниципальными  

нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:



42 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 0
1.

12
.2

01
6 

г.

1) заявление  о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 4 к настоящему 
административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (если с заявлением обращается представитель);
4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок и объект 

капитального строительства (если права на участок и объект капитального строительства не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) и если 
право на земельный участок и объект капитального строительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП);
5) пояснительная записка, содержащая общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых 

для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных 
железнодорожных путях, энергообеспечении, водоснабжении и т.д.), о предполагаемом уровне воздействия 
на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, класс производственной опасности объекта с 
указанием размера нормативной санитарно-защитной зоны от него, количество отходов производства и степень 
их вредности); о планируемом количестве посетителей и (или) торговой площади объекта; о потребности 
в местах парковки автомобилей; о планируемом количестве квартир, общем количестве жителей, жилой 
площади здания; о потребности в необходимых объектах обслуживания с указанием площади (площади для 
отдыха, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, зоны высадки зеленых насаждений и т.д.;
6) схема планируемой застройки земельного участка в виде топографической основы в масштабе 1:500 с 

указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая 
площадь, площадь застройки, этажность, места парковки автомобилей и их количество, места площадок 
для отдыха, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, зоны высадкт зеленых насаждений 
и т.д.) а также в случае, если от объекта капитального строительства (линейного объекта) устанавливается 
нормативный санитарный разрыв, санитарно-защитная зона, охранная зона, данные зоны отображаются на 
схеме планируемой застройки земельного участка;
7) в случае если заявитель владеет участком, объектом капитального строительства на праве аренды, либо 

на ином праве, не являющемся правом собственности, к заявлению прилагается согласие собственника 
земельного участка, объекта капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение, на условно разрешенный вид использования.
В случае обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги заявителя, земельный участок 

и (или) объект капитального строительства которому принадлежат на праве общей долевой или совместной 
собственности, к заявлению прилагается согласие других сособственников на использование земельного 
участка, объекта капитального строительства в соответствии с условно разрешенным видом использования.
Дополнительно заявитель вправе предоставить предпроектное обоснование размещения объекта, 

включающее в себя эскизный проект, схему генерального плана М 1:500, планы этажей, фасады, разрезы, 
3D-визуализацию.
Документы, указанные в настоящем подпункте (за исключением указанных в подпункте 2 настоящего 

подпункта), представляются (направляются) в оригинале либо в копиях, заверяемых при приеме сотрудником 
организационно-контрольного комитета ДАиГ (далее – сотрудником ОКК), принимающим заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.
Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае 

обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется сотрудником ОКК и 
приобщается к поданному заявлению.
2.6.2. Заявление должно содержать:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) содержание заявления, в котором указываются:
- сведения о постановке на кадастровый учет земельного участка, в отношении которого испрашивается 

разрешение;
- сведения о правах на земельный участок;
- сведения о правах на объект капитального строительства;
- сведения о земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

испрашивается разрешение, а также о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается 
разрешение;
- испрашиваемый вид условно разрешенного использования земельного участка, объекта капитального 

строительства;
   - письменное согласие лица (заявителя) на возмещение расходов, связанных с организацией и проведением 

публичных слушаний, вне зависимости от результата рассмотрения заявления.
4) почтовый адрес заявителя;
5) перечень прилагаемых документов;
6) способ доставки результата предоставления муниципальной услуги (лично или почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении);
7) дата.
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к настоящему административному 

регламенту) размещается в бумажном виде в месте предоставления муниципальной услуги и в электронной 
форме на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» с обеспечением свободного 
доступа заявителей к их копированию и заполнению.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем (представителем заявителя) путем 

непосредственного (личного) обращения в ДАиГ с одновременным приложением к заявлению документов, 
требуемых от заявителя в соответствии с настоящим административным регламентом.
2.6.3. Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях и 
запрашиваемые ДАиГ в порядке межведомственного взаимодействия. 
В целях предоставления муниципальной услуги ДАиГ запрашиваются следующие документы, находящиеся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, если они не 
представлены заявителем по собственной инициативе:
1) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства, в отношении 

которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования (в случае отсутствия таких 
сведений в ЕГРП - уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений);
2) выписка из ЕГРП о правах на земельные участки, указанные в заявлении и имеющие общие границы с 
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земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, на объекты капитального 
строительства, указанные в заявлении и расположенные на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и на помещения, 
являющиеся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение (в случае отсутствия таких сведений в ЕГРП - уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги обратилось юридическое лицо;
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратился индивидуальный предприниматель;
5) кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого испрашивается разрешение на условно 

разрешенный вид использования (в случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений 
о земельном участке - уведомление органа кадастрового учета об отсутствии сведений о земельном участке);
6) кадастровые выписки земельных участков, указанных в заявлении и имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, либо кадастровый план территории, содержащий сведения о местоположении границ таких 
земельных участков;
7) постановления администрации Города Томска и иные решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, на кадастровом плане территории;
8) заключения государственных органов, уполномоченных в области охраны объектов культурного наследия, 

охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора по предмету заявления.
2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представлен в таблице приложения 3 настоящего административного регламента и подлежит размещению на 
информационных стендах в местах предоставления  муниципальной услуги
2.6.5.  Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
1) несоответствие заявления требованиям  подпункта 2.6.2 настоящего административного регламента;
2) непредставление с заявлением документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента;
3) нарушение заявителем (представителем заявителя) требования подпункта 2.6.1 настоящего 

административного регламента об обязательном предъявлении документа, удостоверяющего личность, а 
в случае обращения представителя заявителя - документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие полномочий органа местного управления по принятию решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, объекта капитального 
строительства, по которому запрашивается разрешение;
2) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствие 

представленных документов по содержанию требованиям действующего законодательства;
3) обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, у которого отсутствует законный 

интерес в приобретении разрешения на условно разрешенный вид использования;
4) непредставление одного или нескольких документов, указанных в  подпункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента;
 5)  несоответствие испрашиваемого разрешенного вида использования в отношении земельного 

участка и/или объекта капитального строительства утвержденной документации по планировке территории;
         6) границы земельного участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении 

муниципальной услуги, не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О  государственном кадастре недвижимости» требованиям к описанию местоположения границ 
земельных участков;
7) несоответствие в установленном законом порядке утвержденной документации по планировке территории 

и проекта межевания.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимально допустимое время ожидания в очереди при обращении за получением муниципальной 

услуги и продолжительность приема заявителя (представителя заявителя), а также при решении отдельных 
вопросов, связанных с предоставлением услуги, не должно превышать 30 минут.
Максимально допустимое время приема при получении информации о ходе выполнения муниципальной  

услуги не должно превышать 15 минут.
Максимально допустимое время ожидания при получении результата муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут.
2.11.   Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 20 минут.
2.12.  Требования к месту предоставления муниципальной услуги.  
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: помещение, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения заявлений.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 

заявлений должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.3.  Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 

заявлений оборудуются: - противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения; - системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.12.4.  Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб и туалеты.
2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами.
2.12.7. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменными 
принадлежностями.
2.12.8. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.9. Места  предоставления муниципальной услуги должны располагаться  в пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта.
2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется местами 

для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием номера 

кабинета.
2.13.  Показатели доступности  и качества  предоставления муниципальной услуги.
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В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются следующие показатели 
доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение

1

Доля правильно и в полном объеме заполненных до-
кументов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, от общего числа выданных 
документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

% 100%

2
Доля муниципальных услуг, предоставленных с 
соблюдением сроков предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа предоставленных муници-
пальных услуг одного наименования.

% 100%

3
Доля муниципальных услуг, в отношении которых 
были поданы обоснованные жалобы к общему коли-
честву предоставленных муниципальных услуг

% 0%

Показатели доступности муниципальной услуги
№ 
п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение
1

1
Территориальная доступность органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу Доступно/недоступно Доступно

2
2 Время ожидания в очереди Минута Не более  30 минут
3

3

Наличие различных каналов получения информации 
о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее 
предоставления

Имеется/не имеется Имеется

4

4

Наличие для заявителя возможности подать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде, в том числе с использованием Единого портала 
государственных услуг (функций) либо через много-
функциональные центры (в случае если  организованно  
предоставление  муниципальных услуг в электронной 
форме, в многофункциональных центрах)

Имеется/  не имеется Не имеется

5
5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно Бесплатно

На основе данных показателей ежеквартально ДАиГ осуществляется анализ практики применения 
административного регламента предоставления муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и через многофункциональные 

центры (далее – МФЦ).
2.14.1. Возможность подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, направления результата предоставления муниципальной услуги с использованием Единого  
портала государственных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)  (далее – Портал) будет организована после 
обеспечения на  уровне муниципального образования «Город Томск»  технической возможности работы через 
Портал.
2.14.2.  Возможность подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, направление результата предоставления  муниципальной услуги посредством МФЦ будет 
организована после заключения в установленном порядке соглашения о взаимодействии с соответствующим 
МФЦ.
2.14.3. Основания для прекращения  предоставления муниципальной услуги.
Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является письменное обращение 

заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подается заявителем на любой стадии прохождения административных процедур 
(действий) до передачи на подпись Мэру Города Томска либо уполномоченному Мэром Города Томска 
должностному лицу проекта постановления администрации Города Томска о проведении публичных 
слушаний.
2.14.4. В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.
Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух 

рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, специалист комитета организует их замену в срок, не превышающий 
двадцать рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  
3.1. Последовательность административных  процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме  предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального 
строительства», которая представлена  в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем для 

предоставления муниципальной услуги;
2) запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного взаимодействия, и получение ответов на вышеуказанные запросы;
3) рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной 

услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
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муниципальной услуги, подготовка документов для рассмотрения на Комиссии;
4) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией;
5) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о проведении 

публичных слушаний;
6) подготовка и проведение публичных слушаний;
7) повторное рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией (с учетом 

письменных заключений и результатов публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска рекомендаций 
о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства;
8) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о предоставлении 

разрешения или об отказе в предоставлении разрешения;
9) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем для 

предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (представителя 

заявителя) в организационно-контрольный комитет ДАиГ (далее – ОКК) с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением к заявлению документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента.
Сотрудник ОКК, в соответствии с должностной инструкцией ответственный за прием заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги:
а) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему заявление, 

свидетельствует тождественность всех копий прилагаемых документов их оригиналам, проверяет 
правильность заполнения заявления;
в) сотрудник ОКК в день поступления заявления в присутствии заявителя (представителя заявителя) в 

установленном порядке производит его регистрацию. Один экземпляр зарегистрированного заявления с 
приложенными документами сотрудник  ОКК передает начальнику отдела градостроительного зонирования 
комитета градостроительства ДАиГ (далее – начальник отдела) для рассмотрения заявления и документов. 
На втором экземпляре заявления сотрудник ОКК проставляет отметку о приеме заявления и документов с 
указанием даты и номера регистрации, вручает второй экземпляр заявителю и сообщает о предварительной 
дате исполнения муниципальной услуги.
Сотрудник ОКК осуществляет проверку соответствия представленных документов требованиям пункта 

2.7 настоящего административного регламента. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего административного регламента, сотрудник ОКК ставит на заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, 
заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает заявителю заявление с приложенными к нему 
документами.
Начальник отдела градостроительного зонирования определяет специалиста отдела, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист отдела), и налагает на заявлении 
соответствующую резолюцию.
Срок выполнения административных действий, перечисленных в настоящем пункте, - 1 календарный день.
Результат административной процедуры – наложение резолюции начальника отдела о  специалисте отдела.
Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации входящих документов автоматизированной 

системы учета и контроля обращений записи о регистрации заявления и записи о передаче документов 
начальнику отдела.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, - за прием и регистрацию 

заявления и прилагаемых документов - сотрудник ОКК, за наложение резолюции - начальник отдела 
градостроительного зонирования.
3.4. Запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного взаимодействия, и получение ответов на вышеуказанные запросы.
Основание для начала административной процедуры - необходимость запроса документов в соответствии с 

подпунктом 2.6.4 настоящего административного регламента.
3.4.1. Подготовка и направление межведомственных запросов.
Направление межведомственных запросов может осуществляться через систему межведомственного 

электронного взаимодействия «Смарт-роут», а в период отсутствия технической возможности осуществления 
электронного межведомственного взаимодействия - посредством почтового отправления или путем доставки 
запроса адресату специалистом отдела.
Подготовка и направление межведомственных запросов посредством почтового отправления или путем 

доставки запроса адресату специалистом отдела осуществляются в порядке, установленном Стандартом 
делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска от 10.06.2014 № р535 «Об утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города 
Томска» (далее - Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска).
Подготовленный специалистом отдела запрос подписывается заместителем начальника ДАиГ и передается 

в ОКК  для регистрации и направления в соответствующие государственные органы, подведомственные 
государственным органам организации, органы местного самоуправления,  подведомственные органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся указанные документы.
В случае направления межведомственных запросов через систему межведомственного электронного 

взаимодействия «Смарт-роут» специалист отдела подготавливает запрос, подписывает его электронной 
подписью и направляет в соответствующие государственные органы, подведомственные государственным 
органам организации, органы местного самоуправления,  подведомственные органам местного 
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся указанные документы, с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия «Смарт-роут».
3.4.2. Подготовка и направление запросов о предоставлении письменных заключений в соответствии с 

подпунктом 8) подпункта 2.6.3 настоящего административного регламента.
В случаях, установленных подпунктом 8) подпункта 2.6.3 настоящего административного регламента, 

специалист отдела запрашивает письменные заключения по предмету заявления  от государственных органов, 
уполномоченных в области охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического надзора.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, - специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Критерии принятия решений - необходимость получения недостающих сведений для предоставления 

муниципальной услуги у государственных органов, подведомственных государственным органам 
организаций, органов местного самоуправления,  подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Результатом административного действия является направление межведомственного запроса в 

соответствующие государственные органы, подведомственные государственным органам организации, 
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органы местного самоуправления,  подведомственные органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся необходимые документы.
Способ фиксации результата:
1. Подписание межведомственных запросов электронной подписью или внесение в журнал регистрации 

исходящей корреспонденции автоматизированной системы учета и контроля обращений «Канцелярия Lotus 
Notes ДАиГ» записи о регистрации исходящего запроса.
2. Направление письменных запросов о предоставлении заключений в государственные органы, 

уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического надзора.
Срок выполнения административной процедуры - 7 календарных дней. 
3.5. Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной 

услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка документов для рассмотрения на Комиссии.
Основание для начала административной процедуры - поступление в отдел заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист отдела.
3.5.1. Рассмотрение принятых заявления и документов, подготовка графических материалов и документов 

для рассмотрения на Комиссии, а также непосредственное обеспечение работы Комиссии в администрации 
Города Томска осуществляются отделом градостроительного зонирования комитета градостроительства 
ДАиГ (далее по тексту настоящего административного регламента – отдел). Рассмотрение заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги обеспечивает специалист отдела.
3.5.2. Специалист отдела при поступлении на исполнение заявления:
а) проводит проверку наличия всех необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
б) анализирует имеющуюся в ДАиГ информацию о запрашиваемом земельном участке, рассматривает 

документы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства и настоящего 
административного регламента, отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента;
в) за исключением случаев, указанных в подпункте г) подпункта 3.5.2 настоящего административного 

регламента, осуществляет подготовку информационно-графических материалов и заключения ДАиГ по 
вопросу возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства и передает заявление и документы для рассмотрения на 
заседании Комиссии секретарю Комиссии;
г) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 

выявленных в ходе рассмотрения документов специалист отдела подготавливает за подписью начальника 
ДАиГ проект письма об отказе в приеме заявления и документов (срок выполнения административного 
действия 7 календарных дней).
Проект письма об отказе в приеме заявления и документов передается на подпись начальнику ДАиГ в порядке, 

определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, а затем на регистрацию в ОКК 
ДАиГ. Срок выполнения административного действия -  3 календарных дня.
3.5.3. Критерий принятия решений - наличие или отсутствие оснований для отказа в в приеме заявления и 

документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является письмо об отказе в приеме заявления и документов или 

комплект документов, необходимых для рассмотрения заявления на заседании Комиссии.
Способ фиксации результата: регистрация письма об отказе в приеме заявления и документов в соответствии 

с требованиями Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска либо регистрация передачи 
заявления и документов для рассмотрения на заседании Комиссии.
Срок выполнения административной процедуры - 14 календарных дней.
3.5.4. Зарегистрированное письмо об отказе в приеме заявления и документов выдается (направляется) 

заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.11 настоящего административного регламента. 
3.6. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией.
3.6.1. Состав и порядок деятельности Комиссии определяются муниципальным правовым актом 

администрации Города Томска.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но не реже одного раза в месяц.
3.6.2. За исключением случаев, указанных в подпункте б) подпункта 3.5.2 настоящего административного 

регламента, с учетом представленных документов и на основании информации специалиста отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, Комиссия осуществляет анализ поступившего 
заявления и принимает решение о вынесении вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства на публичные слушания и о 
подготовке постановления администрации Города Томска о проведении публичных слушаний.
3.6.3. Критерий принятия решений - наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является решение Комиссии о вынесении вопроса о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства на публичные слушания и о подготовке постановления администрации Города 
Томска о проведении публичных слушаний либо решение Комиссии об отказе в вынесении вопроса о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства на публичные слушания.
Способ фиксации результата: протокол заседания Комиссии, содержащий решение Комиссии о вынесении 

вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства на публичные слушания и о подготовке постановления администрации 
Города Томска о проведении публичных слушаний.
Срок выполнения административной процедуры - 14 календарных дней.
3.7. Подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о проведении 

публичных слушаний.
Основание для начала административной процедуры: протокол заседания Комиссии, содержащий решение 

Комиссии о вынесении вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства на публичные слушания и о подготовке 
постановления администрации Города Томска о проведении публичных слушаний.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист отдела.
3.7.1. В случаях принятия Комиссией решения о вынесении вопроса о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства на 
публичные слушания специалист отдела подготавливает проект постановления администрации Города 
Томска о проведении публичных слушаний (далее - постановления о проведении публичных слушаний). 
Срок выполнения административного действия - 3 календарных дня.
3.7.1.1. Проект постановления администрации Города Томска о проведении публичных слушаний в 

обязательном порядке согласуется:
1) начальником отдела – в срок 1 календарный день;
2) председателем комитета градостроительства ДАиГ – в срок 1 календарный день;
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3) начальником ДАиГ – в срок 1 календарный день;
4) начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска (далее по тексту 

настоящего административного регламента - ДПО) - в срок 3 календарных дня;
5) заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление деятельности - срок выполнения 

административного действия - в срок 1 календарный день.
Максимальный срок выполнения административных действий - 7 календарных дней.
3.7.1.2 Согласованный в установленном порядке проект постановления о проведении публичных 

слушаний передается в протокольную часть комитета по общим вопросам администрации Города Томска 
(далее – протокольная часть) для проверки соответствия проекта постановления требованиям Стандарта 
делопроизводства в администрации Города Томска и далее на подпись Мэру Города Томска.
Подписанное Мэром Города Томска постановление возвращается в протокольную часть для регистрации, 

ввода в базу данных и размножения в бумажном варианте, после чего возвращается специалисту отдела для 
продолжения работы и направляется на опубликование в официальных средствах массовой информации.
Срок выполнения административного действия - 1 календарный день.
3.7.2. В случае непринятия Комиссией решения о вынесении вопроса о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
на публичные слушания специалист отдела подготавливает проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
и регистрируется в порядке, установленном подпунктом г) подпункта 3.5.2 настоящего административного 
регламента, и направляется (выдается) заявителю в порядке и сроки, определенные пунктом 3.11 настоящего 
административного регламента.
3.7.3. Результатом административной процедуры является подписанное Мэром Города Томска и 

зарегистрированное постановление администрации Города Томска о проведении публичных слушаний или 
подписанное Мэром Города Томска письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата является регистрация протокольной частью подписанного постановления 

о проведении публичных слушаний или регистрация канцелярией администрации Города Томска письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 настоящего 

административного регламента  – 14 календарных дней.
3.8. Подготовка и проведение публичных слушаний.
Основание для начала административной процедуры: постановление администрации Города Томска о 

проведении публичных слушаний.
3.8.1. После принятия постановления администрации Города Томска о проведении публичных 

слушаний специалист отдела готовит информационное оповещение о проведении публичных слушаний. 
Информационное оповещение с сопроводительным письмом направляется заместителю Мэра Города Томска  
- Руководителю аппарата администрации Города для организации процедуры опубликования в официальных 
средствах массовой информации и на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 
Оповещение подлежит опубликованию не позднее 10 календарных дней до начала публичных слушаний, 
указанного в постановлении о проведении публичных слушаний. Срок выполнения административного 
действия - 3 календарных дня.
3.8.2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Города Томска.
3.8.3. Заявление и прилагаемые документы, представленные заявителем, а также документы, полученные в 

соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента, заключение ДАиГ, информационно-
графические материалы, постановление о проведении публичных слушаний направляются секретарем 
комиссии в администрацию района, на территории которого располагается соответствующий земельный 
участок, объект капитального строительства, для организации и проведения публичных слушаний. Срок 
выполнения административного действия - 3 календарных дня.
3.8.4. Административные действия, указанные в подпунктах 3.8.1 и 3.8.3 настоящего административного 

регламента, осуществляются одновременно.
3.8.5. В процессе подготовки и проведения публичных слушаний ответственное должностное лицо, 

уполномоченное Комиссией, направляет уведомления о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
Обеспечение приема заявлений от желающих выступать на публичных слушаниях возлагается на 

администрацию района, на территории которого располагается соответствующий земельный участок, 
объект капитального строительства – в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения итоговых 
публичных слушаний.
3.8.6. По результатам публичных слушаний должностное лицо администрации района, ответственное 

за организацию и проведение публичных слушаний, подготавливает протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний, обеспечивает их подписание и регистрацию, обеспечивает 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний в официальных средствах массовой 
информации и на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».
3.8.7. Способ фиксации результата - заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных 

слушаний.
Срок выполнения административной процедуры - срок проведения публичных слушаний составляет 21 

календарный день со дня принятия постановления о проведении публичных слушаний.
3.9. Повторное рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией (с учетом 

письменных заключений и результатов публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска рекомендаций 
о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства.
Основания для начала административной процедуры - завершение административных процедур, 

предусмотренных пунктами 3.3 - 3.8 настоящего административного регламента.
Должностными лицами, ответственными за выполнение данной административной процедуры, являются 

председатель Комиссии и секретарь Комиссии. 
3.9.1. Комиссия, изучив заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, 

документы, представленные заявителем, а также документы, полученные в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего административного регламента, заключение ДАиГ, информационно-графические материалы, 
рассматривает вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства и принимает простым большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании, на котором рассматривается вопрос, путем открытого голосования 
одно из следующих решений:
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1) о рекомендации предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства;
2) о рекомендации отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии 

направляется в отдел для подготовки постановления администрации Города Томска о предоставлении 
разрешения или постановления администрации Города Томска об отказе в предоставлении разрешения.
3.9.2. Способ фиксации результата - решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
Срок выполнения административной процедуры - 19 календарных дней.
3.10. Подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о предоставлении 

разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.
Основания для начала административной процедуры - протокол заседания Комиссии, содержащий 

рекомендации Мэру Города Томска по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства.
Должностным лицом, ответственным за выполнение данной административной процедуры, является 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги. В случае отсутствия 
назначенного ранее специалиста – иной сотрудник, назначенный начальником отдела после поступления в 
отдел протокола заседания Комиссии.
3.10.1. Специалист отдела подготавливает проект постановления администрации Города Томска о 

предоставлении разрешения (если Комиссией принято решение о рекомендации предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства и 
если в соответствии с заключением ДАиГ по вопросу возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства испрашиваемый 
вид использования соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации и Федеральному 
закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании») или постановления администрации 
Города Томска об отказе в предоставлении разрешения (если Комиссией принято решение о рекомендации 
отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства либо если в соответствии с заключением ДАиГ по вопросу 
возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства испрашиваемый вид использования не соответствует требованиям 
технических регламентов и (или) нормативных технических документов в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»).
Срок выполнения административного действия - 2 календарных дня.
3.10.2. Проект постановления администрации Города Томска о предоставлении разрешения или об отказе 

в предоставлении разрешения (далее – проект постановления администрации Города Томска) после 
его подготовки направляется на согласование специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.
Проект постановления администрации Города Томска в обязательном порядке подлежит согласованию:
1) начальником отдела – в срок 1 календарный день;
2) председателем комитета градостроительства ДАиГ – в срок 1 календарный день;
3) начальником ДАиГ - в срок 1 календарный день;
4) начальником ДПО - в срок при первичном поступлении 10 календарных дней, при повторном – 5 

календарных дней;
5) заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление деятельности – в срок 3 календарных 

дня. 
Срок выполнения административных действий, предусмотренных подпунктами 3.10.1 и 3.10.2 настоящего 

административного регламента –16 календарных дней.
3.10.3. Согласованный проект постановления администрации Города Томска направляется для 

осуществления дальнейших действий в протокольную часть в соответствии со Стандартом делопроизводства 
в администрации Города Томска и далее на подпись Мэру Города Томска.
Подписанное Мэром Города Томска постановление о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения возвращается в протокольную часть для регистрации, внесения в базу данных 
и размножения, после чего направляется для дальнейшей работы в ДАиГ в виде заверенной протокольной 
частью копии.
Срок выполнения административного действия - 2 календарных дня.
3.10.4. При наличии замечаний должностных лиц органов администрации Города Томска, участвующих в 

процессе согласования, к проекту постановления администрации Города Томска, документы с заключением 
о наличии замечаний или с мотивированным заключением о необходимости корректировки проекта 
постановления направляются для исправлений специалисту отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.
3.10.5. Критерий принятия решения - наличие либо отсутствие оснований для предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства либо 
для отказа в предоставлении такого разрешения.
Результатом административной процедуры является подписанное Мэром Города Томска постановление о 

предоставлении разрешения или постановление об отказе в предоставлении разрешения.
Способ фиксации результата - регистрация протокольной частью постановления администрации Города 

Томска, подписанного Мэром Города Томска.
Срок выполнения административной процедуры - 20 календарных дней.
3.11. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры - наличие зарегистрированного постановления 

администрации Города Томска о предоставлении разрешения или постановления администрации Города 
Томска об отказе в предоставлении разрешения, либо подписанного Мэром Города Томска письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - сотрудник ОКК, 

назначенный председателем ОКК ответственным за предоставление муниципальной услуги заявителю.
3.11.1. После поступления зарегистрированного протокольной частью постановления администрации 

Города Томска о предоставлении разрешений или постановления администрации Города Томска об отказе 
в предоставлении разрешения специалист отдела в день регистрации оповещает заявителя (представителя 
заявителя) по телефону о готовности документов и возможности личного их получения в удобное для 
заявителя (представителя заявителя) время в часы работы ОКК в течение двух календарных дней со дня 
оповещения.
3.11.2. Перед выдачей документов заявителю (представителю заявителя) сотрудник ОКК проверяет наличие 

и содержание документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя), и документов, 
подтверждающих полномочия представителя заявителя на получение документов.
Отметка о вручении готового документа делается в журнале учета выданных постановлений.
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3.11.3. В случае указания в заявлении о предоставлении муниципальной услуги необходимости 
получения результата муниципальной услуги по почте или в случае невозможности связаться с заявителем 
(представителем заявителя) по телефону на следующий день после регистрации результат предоставления 
муниципальной услуги направляется почтовой связью с уведомлением о вручении.
В случае неявки заявителя (представителя заявителя) для получения документов в течение двух календарных 

дней со дня оповещения, произведенного согласно подпункту 3.11.1 настоящего административного 
регламента, результат предоставления муниципальной услуги направляется почтовой связью с уведомлением 
о вручении.
Направление результата муниципальной услуги почтой обеспечивает сотрудник ОКК, ответственный за 

отправку почтовой корреспонденции.
3.11.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, 

выявленных в ходе рассмотрения документов специалист отдела подготавливает за подписью Мэра 
Города Томска проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги (срок выполнения 
административного действия 7 календарных дней).
Проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается на подпись Мэру Города 

Томска в порядке, определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, а затем на 
регистрацию в канцелярию администрации Города Томска. Срок выполнения административного действия 
-  3 календарных дня.
3.11.5. Критерий принятия решения - указание в тексте заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

на необходимость личного получения результата предоставления муниципальной услуги или направление 
результата предоставления муниципальной услуги почтой.
Результат административной процедуры - выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги.
Способ фиксации результата - в случае личного обращения за результатом предоставления муниципальной 

услуги: запись в получении результата предоставления муниципальной услуги в журнале выданных 
постановлений.
В случае отправки результата муниципальной услуги по почте - реестр отправленной корреспонденции 

ОКК, уведомление о вручении отправления заявителю.
Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 

календарных дней.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Текущий контроль за соблюдением  и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования  к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник ДАиГ.
4.2. Сотрудник, непосредственно осуществляющий в соответствии с должностными обязанностями 

предоставление муниципальной услуги, несёт ответственность за соблюдение сроков и порядка выполнения 
каждой отдельной административной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной 
услуги, размещение информации на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», 
достоверность и полноту  сведений, представляемых в рамках предоставления муниципальной услуги.
4.3. Соблюдение ответственными должностными  лицами сроков и порядка  выполнения каждой отдельной 

процедуры (действия)  при предоставлении муниципальной услуги  осуществляется в форме плановых и 
внеплановых  проверок.
4.3.1. Плановые проверки  проводятся на основании приказа начальника ДАиГ  не реже одного раза в два 

года. 
4.3.2. Внеплановые проверки  проводятся  на основании приказа начальника ДАиГ при наличии обращения 

заявителя или информации, поступившей из  государственных органов, органов местного самоуправления, а 
также от субъектов,  указанных в пункте  4.4  настоящего административного регламента 
 Для проведения плановых и внеплановых  проверок предоставления муниципальной услуги  приказом 

начальника ДАиГ формируется комиссия, руководителем  которой является  начальник ДАиГ. Численность и 
персональный состав комиссии  утверждается приказом начальника ДАиГ.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному  обращению     заявителя  в течение 30 

календарных дней со дня регистрации письменного обращения  обратившемуся заявителю направляется 
информация о  результатах проведенной проверки.
Результаты проверки оформляются  в виде акта, подписанного  всеми членами комиссии, в котором 

отмечаются  выявленные недостатки  и указываются меры, направленные на их устранение. 
По результатам проведения проверок сроков и порядка выполнения каждой  отдельной административной 

процедуры (действия)  при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления  нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность  ответственных должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях  в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.4.   Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений  и организаций:
 Граждане, их объединения и организации вправе  направить письменное обращение  с просьбой  проведения 

проверки  соблюдения и исполнения  положений административного регламента, нормативных правовых  
актов, устанавливающих требования  к предоставлению  муниципальной услуги, полноты и качества  
предоставления муниципальной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
 РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
 ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:
1) Нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги.
5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск».
6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
начальнику ДАиГ. Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подается заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельности.
Жалоба может быть направлена  через Официальный портал муниципального образования «Город 

Томск» через раздел «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / 
«Написать обращение» в поле «Адресат»  выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства»  или  
«Администрация» / «Заместители Мэра Города Томска» / «Задать вопрос», а также заявитель вправе подать 
письменную жалобу на личном приеме.
Кроме того, жалоба может быть подана заявителями, являющимися юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями в антимонопольный орган, в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.
5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего является поступление в ДАиГ:
1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту;
2) жалобы заявителя, направленной через Официальный портал муниципального образования «Город 

Томск», по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;
3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного приема гражданина.
5.4.  Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(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 муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего.
К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя.
5.5.  Запись заявителей на личный прием к начальнику ДАиГ, осуществляется при личном обращении и (или) 

при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск»  и информационных стендах ДАиГ.
Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление 

деятельности, осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые 
размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и информационных 
стендах ДАиГ.
При обжаловании заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельности, 

решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалобы 
направляются через комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации Города 
Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны содержатся в приложении 2 
к настоящему административному регламенту) (далее – комитет по работе с обращениями).
5.6.  При обращении заявителя с жалобой  срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации в ДАиГ или в комитете по работе с обращениями, 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 исправлений – не 
позднее 5  рабочих дней со дня ее регистрации.
  5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник ДАиГ или  заместитель Мэра Города Томска, 

курирующий данное направление деятельности, принимает решение:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником ДАиГ или заместителем Мэра Города 

Томска, курирующим данное направление деятельности, организуется работа по восстановлению нарушенных 
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 

административного регламента, заявителю в письменной форме  и по желанию заявителя, выраженному в 
жалобе, в электронной форме  направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления начальник  ДАиГ или заместитель Мэра Города 
Томска, курирующий данное направление деятельности, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 

судебном порядке.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, объектов капитального строительства»
БЛОК-СХЕМА

Административных процедур (действия) при предоставлении муниципальной услуги «Принятие 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, объектов капитального строительства»

↓

↓

↓

↓

Общий срок предоставления муниципальной услуги – 113 календарных дней
Приложение 2
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, объектов капитального строительства»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

График работы и контактная информация
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес Официального портала муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

График работы и контактная информация,
справочные телефоны
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»:
- раздел «Администрация»/«Органы администрации»/«Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска»: http://admin.tomsk.ru/pgs/6b.
- раздел «Администрация»/«Виртуальная приемная»/«Обращение в администрацию»: http://admin.tomsk.ru/

db6/index.
Адрес электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).
Прием заявлений:
Операционный зал для приема граждан и юридических лиц «Единое окно» (г. Томск, пр. Ленина, 73, каб. 

прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем для 
предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день

запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 
межведомственного взаимодействия, и получение ответов на вышеуказанные запросы– 7 календарных 
дней

рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка документов для рассмотрения на Комиссии- 14 календарных дней

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией – 14 календарных дней

подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о проведении 
публичных слушаний – 14 календарных дней

подготовка и проведение публичных слушаний – 21 календарный день

повторное рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги Комиссией (с учетом 
письменных заключений и результатов публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска 
рекомендаций о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства - 19 календарных дней

подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения – 20 календарных дней

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – 3 календарных дня
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11, окно N 6).
Контактные телефоны:

Начальник Департамента 90-37-30 (приемная)
Комитет градостроительства 90-43-02

Отдел градостроительного зонирования
90-43-05
90-43-06
90-43-07
90-43-08

Председатель организационно-контрольного комитета 90-71-27
Специалисты организационно-контрольного комитета 90-71-26

90-71-28
Председатель комитета по работе с обращениями  контрольного управления админист-
рации Города Томска 706-490

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков, объектов капитального строительства»

№ п/п Наименование документа

Кем выдается

Способ предо-
ставления:
- оригинал;
- заполненная 
и подписанная 
заявителем 
форма;
- копия с пре-
доставлением 
оригинала;
- копия, 
заверенная по 
месту работы;
- копия заверен-
ная собственно-
ручно;
- нотариально 
заверенная 
копия;
- рукописное 
обращение;
- электронная 
форма;
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1 заявление о предоставлении муниципальной 
услуги

составляется 
заявителем ор

и-
ги

на
л

предоставляется 
без возврата

 обязателен

2
документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя заявителя

представляется 
заявителем, 
представителем 
заявителя
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оригинал предо-
ставляется при 
подаче заявления 
посредством 
личного обра-
щения

обязателен

3 документ, подтверждающий полномочия пред-
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оригинал 
предоставляется 
для просмотра, 
копия (в том чи-
сле нотариально 
заверенная) 
предоставляется  
без возврата

обязателен в 
случае  если 
с заявлением 
обращается 
предста-
витель 
заявителя

4
правоустанавливающие и (или) правоудосто-
веряющие документы на земельный участок и 
объект капитального строительства
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ния, архивы, 
в распоряже-
нии которых 
находятся доку-
менты ко

пи
и 

с 
пр

ед
ос

та
вл

е-
ни

ем
 о

ри
ги

на
ло

в 

оригинал 
предоставляется 
для просмотра, 
копия (в том чи-
сле нотариально 
заверенная) 
предоставляется  
без возврата

обязателен. 
Не предо-
ставляется,  
если права 
на участок 
зарегистри-
рованы в 
ЕГРП

5

выписка из ЕГРП о правах на земельный уча-
сток и (или) объект капитального строительства, 
в отношении которых испрашивается разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
(в случае отсутствия таких сведений в ЕГРП 
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений);

Управление 
Росреестра 
по Томской 
области 

ор
иг

ин
ал

представляется 
без возврата

не обяза-
телен
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6

выписка из ЕГРП о правах на земельные участ-
ки, указанные в заявлении и имеющие общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разреше-
ние, на объекты капитального строительства, 
указанные в заявлении и расположенные на 
земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, 
и на помещения, являющиеся частью объекта 
капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение (в 
случае отсутствия таких сведений в ЕГРП - уве-
домление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений)

Управление 
Росреестра 
по Томской 
области

ор
иг

ин
ал

представляется 
без возврата

не обяза-
телен

7

пояснительная записка, содержащая общую 
информацию о планируемых объемах ресурсов, 
необходимых для функционирования объекта 
(численность работающих, грузооборот, 
потребность в подъездных железнодорожных 
путях, энергообеспечении, водоснабжении и 
т.д.), о предполагаемом уровне воздействия на 
окружающую среду (объем и характер выбросов 
в атмосферу, класс производственной опасности 
объекта с указанием размера нормативной 
санитарно-защитной зоны от него, количество 
отходов производства и степень их вредности); 
о планируемом количестве посетителей и (или) 
торговой площади объекта; о потребности в 
местах парковки автомобилей; о планируемом 
количестве квартир, общем количестве жителей, 
жилой площади здания; о потребности в необхо-
димых объектах обслуживания с указанием пло-
щади (площади для отдыха, детских, игровых, 
спортивных и хозяйственных площадок, зоны 
высадки зеленых насаждений и т.д. 

предоставляет-
ся и составляет-
ся заявителем

ор
иг

ин
ал

оригинал обязателен

8

схема планируемой застройки земельного 
участка в виде топографической основы в 
масштабе 1:500 с указанием мест расположе-
ния существующих и намечаемых построек и 
описанием их характеристик (общая площадь, 
площадь застройки, этажность, места парковки 
автомобилей и их количество, места площадок 
для отдыха, детских, игровых, спортивных 
и хозяйственных площадок, зоны высадкт 
зеленых насаждений и т.д.) а также в случае, 
если от объекта капитального строительства 
(линейного объекта) устанавливается норматив-
ный санитарный разрыв, санитарно-защитная 
зона, охранная зона, данные зоны отображаются 
на схеме планируемой застройки земельного 
участка 

предоставляет-
ся и составляет-
ся заявителем

ор
иг

ин
ал

оригинал обязателен

9

согласие собственника земельного участка, 
объекта капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение, 
на условно разрешенный вид использования

собственник 
участка/объекта

ор
иг

ин
ал

оригинал

обязателен в 
случае, если 
заявитель 
владеет 
участком/
объектом на 
праве аренды 
либо ином 
праве,  не 
являющемся 
правом соб-
ственности

10 выписка из ЕГРЮЛ УФНС по ТО

ор
иг

ин
ал

предоставляется 
без возврата

не обяза-
телен
предоставля-
ется в случае 
обращения с 
заявлением 
юридическо-
го лица

11 выписка из ЕГРИП УФНС по ТО

ор
иг

ин
ал предоставляется 

без возврата

не обяза-
телен
предоставля-
ется в случае 
обращения с 
заявлением 
ИП

12

кадастровый паспорт земельного участка, в 
отношении которого испрашивается разрешение 
(в случае отсутствия в ГКН сведений о земель-
ном участке – уведомление органа кадастрового 
учета об отсутствии сведений о земельном 
участке)

Управление 
Росреестра 
по ТО

ко
пи

я 
с 

пр
ед

ос
та

в-
ле

ни
ем

 
ор

иг
ин

ал
а

предоставляется 
без возврата

не обяза-
телен
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13

кадастровые выписки земельных участков, 
указанных в заявлении и имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, либо 
кадастровый план территории, содержащий 
сведения о местоположении границ таких 
земельных участков

Управление 
Росреестра 
по ТО

ко
пи

я 
с 

пр
е-

до
ст

ав
ле

ни
ем

 
ор

иг
ин

ал
а предоставляется 

без возврата
не обяза-
телен

114

постановления, иные решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка, 
применительно к которому запрашивается 
разрешение, на кадастровом плане территории

администрация 
г.Томска

ор
иг

и-
на

л

предоставляется 
без возврата

не обяза-
телен

115
0
 

заключение государственных органов, 
уполномоченных в области охраны объектов 
культурного наследия, охраны окружающей 
среды, санитарно-эпидемиолгического надзора 
по предмету заявления

Администра-
ция Томской 
области

ор
иг

ин
ал предоставляется 

без возврата
не обяза-
телен

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков, объектов капитального строительства»

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков, объектов капитального строительства»
                                      

В комиссию по землепользованию и застройке

                                      от __________________________________
                                      _____________________________________

                      _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), наименование и место нахождения заяви-
теля (для юридического лица), государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо;

          Почтовый  адрес  (для юридических лиц
                                      дополнительно указывается юридический
                                      адрес) ______________________________

                                      _____________________________________
                                      тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу  предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
___________________________________________________________________________
в отношении земельного участка (объекта капитального строительства) (нужное
подчеркнуть) по адресу
___________________________________________________________________________
    в связи с _____________________________________________________________
1. Кадастровый номер земельного участка ___________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения о правах на земельный участок _________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о правах на объект капитального строительства _________________
___________________________________________________________________________
4.  Сведения  о  земельных  участках,  имеющих  общие  границы  с земельным
участком,  применительно  к  которому  испрашивается  разрешение, а также о
зданиях,  строениях,  сооружениях,  расположенных  на  земельных  участках,
имеющих  общие  границы  с  земельным  участком,  применительно  к которому
испрашивается разрешение __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Согласен(сна)  с  возмещением   расходов,  связанных  с  организацией и
проведением  публичных слушаний, вне зависимости от результата рассмотрения
заявления.
    Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично/
почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).
«__» _________ 20__ г.
_____________/_______________________



55СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

5 
от

 0
1.

12
.2

01
6 

г.

  (подпись)     (инициалы, фамилия)
                Перечень прилагаемых к заявлению документов
               Прилагаются заявителем в обязательном порядке
┌─┐ документ, удостоверяющий личность заявителя физического лица;
└─┘
┌─┐ правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный
└─┘ участок,  в  отношении  которого  испрашивается  разрешение  и права на
который  не  зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре  прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
┌─┐ правоустанавливающие  и  (или) правоудостоверяющие  документы на объект
└─┘ капитального   строительства,  в   отношении   которого   испрашивается
разрешение  и права на который не зарегистрированы в Едином государственном
реестре   прав   на   недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  (в  случаях
реконструкции объекта капитального строительства);
┌─┐ пояснительная   записка,  содержащая  общую  информацию  о  планируемых
└─┘ объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность
работающих,  грузооборот,  потребность  в подъездных железнодорожных путях,
энергообеспечении,   водоснабжении   и   т.д.),   о  предполагаемом  уровне
воздействия  на  окружающую  среду  (объем и характер выбросов в атмосферу,
класс производственной опасности объекта с указанием размера нормативной санитарно-защитной зоны от 

него, количество отходов производства и степень их вредности); о планируемом количестве посетителей и 
(или) торговой площади объекта; о потребности в местах парковки автомобилей; о планируемом количестве 
квартир, общем количестве жителей, жилой площади здания; о потребности в необходимых объектах 
обслуживания с указанием площади (площади для отдыха, детских, игровых, спортивных и хозяйственных 
площадок, зоны высадки зеленых насаждений и т.д.;
┌─┐ схема  планируемой  застройки   земельного  участка  в виде топографической 
└─┘ основы в масштабе 1:500 с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и 

описанием их характеристик (общая площадь, площадь застройки, этажность, места парковки автомобилей 
и их количество, места площадок для отдыха, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, 
зоны высадки зеленых насаждений и т.д.) а также в случае, если от объекта капитального строительства 
(линейного объекта) устанавливается нормативный санитарный разрыв, санитарно-защитная зона, охранная 
зона, данные зоны отображаются на схеме планируемой застройки земельного участка;
┌─┐ в  случае   если  заявитель  владеет  участком,  объектом  капитального
└─┘ строительства  на праве аренды либо на ином праве, не являющемся правом
собственности,  к  заявлению  прилагается  согласие собственника земельного
участка,   объекта  капитального  строительства,  применительно  к  которым
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
┌─┐ согласие  других  сособственников на использование  земельного участка,
└─┘ объекта капитального строительства в соответствии с условно разрешенным
видом использования.

         Прилагаются по желанию заявителя либо запрашиваются ДАиГ
                в порядке межведомственного взаимодействия
┌─┐ выписка   из   Единого  государственного   реестра  прав  на недвижимое
└─┘ имущество   и   сделок  с  ним  о  правах на земельный участок и объект
капитального строительства, принадлежащий заявителю;
┌─┐ выписка   из  Единого  государственного   реестра  прав  на  недвижимое
└─┘ имущество о правообладателях земельных участков, имеющих общие  границы
с   земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное
разрешение,    правообладателях    объектов   капитального   строительства,
расположенных  на  земельных  участках,  имеющих  общие границы с земельным
участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение, и
правообладателях   помещений,   являющихся   частью   объекта  капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение;
┌─┐ выписка  из  Единого государственного реестра юридических лиц, в случае
└─┘ если  с   заявлением  о  предоставлении  муниципальной  услуги обратилось
юридическое лицо;
┌─┐ выписка   из    Единого    государственного    реестра   индивидуальных
└─┘ предпринимателей,    в    случае   если  с  заявлением  о  предоставлении
муниципальной   услуги   обратился   индивидуальный   предприниматель   без
образования юридического лица;
┌─┐ кадастровый  паспорт  земельного   участка,    в   отношении   которого
└─┘ испрашивается разрешение;
┌─┐ кадастровые  выписки  на  земельные  участки,  имеющие  общие границы с
└─┘ земельным   участком,  применительно  к  которому  запрашивается данное
разрешение;
┌─┐ постановления   администрации   Города  Томска   и   иные   решения  об
└─┘ утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом  плане
территории
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016         № 1235

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 767 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Земельного кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечения открытости и общедоступности информации 
о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь постановлением администрации Города Томска 
от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томск и Порядка формирования и ве-
дения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 767 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 постановления исключить слова «прием заявлений и»;
2) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № 

р322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томск и Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска»;

3) в пункте 2 постановления слова «(В.И.Коренев)» заменить словами «(А.А.Касперович)», слово «офи-
циальном» заменить словом «Официальном», слова «и на Портале государственных и муниципальных 
услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/)» исключить;

4) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. Определить должностным лицом, ответ-
ственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования 
«Город Томск»: начальника отдела градостроительного зонирования комитета градостроительства депар-
тамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска Ю.К. Барнашову. Разъяснения 
осуществляются еженедельно по вторникам с 15:00 до 17:00 по телефону (3822) 526 – 971, а также по адре-
су: г. Томск, пр. Ленина, 73, кабинет № 67;

5) в пункте 5 постановления слова «(В.И. Коренев)» заменить словами «(А.А. Касперович)»;
6) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

от 25.11.2016 № 1235

Приложение к  постановлению
администрации Города Томска

от 29.06.2012 №767                                                                 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества, открытости и доступности предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  (далее – муниципальная услуга).

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления  
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий)  при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок 
и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный)  порядок  
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Полномочия органа местного самоуправления по принятию решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства закреплены в статье 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1.4.  За получением муниципальной услуги могут обратиться физические и юридические лица 
– правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки (далее – заявитель, заявители).

От имени юридических и физических лиц заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут подавать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности или иных законных основаниях. 

1.5. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
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, в форме электронного 
документа  на Официальный портал  муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» /  «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», 
в поле «Адресат» выбрать  «Департамент архитектуры и градостроительства».
          Информация о  месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных 
подразделений департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (далее 
– ДАиГ), адрес электронной почты  содержатся в приложении  2  к настоящему административному 
регламенту.

1.5.2. В случае личного обращения  заявителя, обращения по телефону информация о порядке  
предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистом отдела градостроительного 
зонирования комитета градостроительства ДАиГ (далее – специалист отдела). 
           Специалист отдела, осуществляющий  индивидуальное устное информирование,   должен принять 
все меры для дачи полного и оперативного ответа  на поставленные вопросы,  подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируя обратившихся  лиц по интересующим их вопросам. Время ожидания 
заявителя при  индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
           Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании 
органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве  и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.
            При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на  поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту, или обратившемуся  
заявителю должен быть сообщен  номер телефона, по которому  можно получить необходимую информацию.
            Индивидуальное устное информирование  каждого заявителя  специалистом отдела осуществляется 
не более 10  минут.

1.5.3.  Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
            Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги    осуществляется 
на основании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде 
электронного документа  на Официальном портале  муниципального образования «Город Томск» в разделе 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» /  «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в 
поле «Адресат» выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства» (адреса указаны в приложении 
2 к настоящему административному регламенту).
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           Обращение должно содержать  следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется  обращение, либо фамилию, имя, отчество - 

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

наименование заявителя – юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 
руководителя заявителя – юридического лица;

3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть заявления;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае  направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, устанавливающем в ДАиГ  правила и порядок 

работы  с организационно-распорядительными документами.
   При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника ДАиГ 

в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона исполнителя. Срок ответа не может 
превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
         При информировании по обращениям, поступившим на  Официальный портал муниципального 
образования «Город Томск» в разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в 
администрацию» / «Написать обращение» / «Департамент архитектуры и градостроительства» ответ 
дается на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в том же разделе, а также 
направляется почтовой связью или на адрес электронной почты (в зависимости от способа, указанного в 
обращении) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

1.5.4. На информационном стенде, а также на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск», размещаются следующие информационные материалы: 

1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, 
факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную 
услугу; 

2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

  2.2. Муниципальная услуга в границах муниципального образования «Город Томск» 
предоставляется администрацией Города Томска совместно с  ДАиГ,  комиссией по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска (далее по тексту настоящего административного регламента - 
Комиссия), администрацией Кировского района Города Томска, администрацией Ленинского района Города 
Томска, администрацией Советского района Города Томска, администрацией Октябрьского района Города 
Томска (далее – администрация района).

Запрещается требовать от  заявителя  осуществление действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги,  связанных с обращением в иные государственные  
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением   получения услуг, включенных 
в перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной 
услуги, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154.

 2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  постановление администрации Города Томска о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее  - постановление о предоставлении разрешения);
2) постановление администрации Города Томска об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее - постановление об отказе в предоставлении разрешения).

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги  составляет  108 календарных дня со дня  
поступления заявления  с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Сроки прохождения отдельных административных процедур (действий):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем и 

необходимых для предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день;
2) осуществление запроса недостающих документов для предоставления муниципальной услуги 

в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в рамках межведомственного взаимодействия – 7 календарных дней;

3) рассмотрение принятых заявления и документов, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка документов для 
рассмотрения на Комиссии – 10 календарных дней;

4) рассмотрение заявления Комиссией – 14 календарных дней;
5) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о 

проведении публичных слушаний – 14 календарных дней;
6) подготовка и проведение публичных слушаний – 21 календарный день;
7) повторное рассмотрение заявления Комиссией (с учетом письменных заключений и результатов 

публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска рекомендаций о предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения – 19 календарных дней;

8) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения – 19 календарных дней;
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9) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – 3 календарных дня.
          2.5.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 1) Конституцией Российской Федерации;
 2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 3) Гражданским кодексом Российской Федерации;
 4) Земельным кодексом Российской Федерации;
 5) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
 7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
 8) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
9) Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
10) решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70  
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Томске»;
11) решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»;
12) Уставом Города Томска;
13) постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 № 125 «Об утверждении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке и ее состава»;
14) решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений в решение Думы города 
Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации города Томска» и утверждении 
положений об органах администрации»;
15) распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об утверждении Стандарта 
делопроизводства в администрации Города Томска»;
 16) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и  
муниципальными  нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1.  Перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем:
1) заявление  о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 4 к 

настоящему административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, в 

отношении которого испрашивается разрешение и права на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);

5) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект капитального 
строительства, в отношении которого испрашивается разрешение и права на который не зарегистрированы 
в ЕГРП (в случае если на земельном участке расположен объект капитального строительства);

6) пояснительная записка, содержащая обоснования того, что отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

а) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям охраны объектов культурного 
наследия;

б) необходимы для эффективного использования земельного участка;
в) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других объектов недвижимости;
7) в случае если заявитель владеет участком, объектом капитального строительства на праве аренды 

либо на ином праве, не являющимся правом собственности, к заявлению прилагается согласие собственника 
земельного участка, объекта капитального строительства, применительно к которым испрашивается 
разрешение, на получение разрешения применительно к земельному участку, объекту капитального 
строительства.

В случае обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги заявителя, земельный 
участок и (или) объект капитального строительства которому принадлежат на праве общей долевой или 
совместной собственности, к заявлению прилагается согласие других сособственников на получение 
разрешения применительно к земельному участку, объекту капитального строительства.

Дополнительно заявитель вправе предоставить предпроектное обоснование размещения объекта, 
включающее в себя эскизный проект, схему генерального плана М 1:500, планы этажей, фасады, разрезы, 
3D-визуализацию.

Документы, указанные в настоящем подпункте (за исключением указанных в подпункте 2 
настоящего подпункта), предоставляются (направляются) в оригиналах либо в копиях с предоставлением 
оригиналов для сверки и заверения при приеме специалистом ОКК ДАиГ.

Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае 
обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом ОКК 
ДАиГ и приобщается к поданному заявлению.

2.6.2. Заявление должно содержать:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства, адрес и телефон заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), способ предоставления результата;
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) сведения о постановке на кадастровый учет земельного участка, в отношении которого 
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испрашивается разрешение;
4) сведения о правах на земельный участок;
5) сведения о правах на объект капитального строительства;
6) сведения о земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому испрашивается разрешение, а также о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
испрашивается разрешение;

7) испрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства;

8) письменное согласие лица (заявителя) на возмещение расходов, связанных с организацией и 
проведением публичных слушаний, вне зависимости от результата рассмотрения заявления.

2.6.3.  Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях и запрашиваемые ДАиГ в порядке межведомственного взаимодействия. 

В целях предоставления муниципальной услуги ДАиГ запрашиваются следующие документы, 
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
если они не представлены заявителем по собственной инициативе:

1) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства, в 
отношении которых испрашивается разрешение (в случае отсутствия таких сведений в ЕГРП - уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений);

2) выписка из ЕГРП о правах на земельные участки, указанные в заявлении и имеющие общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, на объекты 
капитального строительства, указанные в заявлении и расположенные на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и на помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение (в случае отсутствия таких сведений в ЕГРП - уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), в случае если 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось юридическое лицо;

4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП), в случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратился индивидуальный 
предприниматель;

5) кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого испрашивается разрешение (в 
случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке - уведомление 
органа кадастрового учета об отсутствии сведений о земельном участке);

6) кадастровые выписки земельных участков, указанных в заявлении и имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, либо кадастровый план 
территории, содержащий сведения о местоположении границ таких земельных участков;

7) кадастровый паспорт объекта капитального строительства, в отношении которого испрашивается 
разрешение, либо копия документа, на основании которого сведения о нем включены в Единый 
государственный реестр объектов капитального строительства;

8) заключения по предмету запроса от органов, уполномоченных контролировать застройку 
и землепользование на территории земельного участка, применительно к которому испрашивается 
разрешение.

2.6.4. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к настоящему 
административному регламенту) размещается в бумажном виде в месте предоставления муниципальной 
услуги и в электронной форме на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» с 
обеспечением свободного доступа заявителей к их копированию и заполнению.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представлен в таблице приложения 3 настоящего административного регламента  и подлежит размещению 
на информационных стендах в местах предоставления  муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем (представителем 
заявителя) путем непосредственного (личного) обращения в ДАиГ.

2.6.5.  Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением настоящей 
муниципальной услуги.
         Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, ответственного 
за предоставление настоящей муниципальной услуги, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
         2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:

1) несоответствие заявления требованиям подпункта 2.6.2 настоящего  административного 
регламента; 

2) непредставление с заявлением документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента;

3) нарушение заявителем (представителем заявителя) требования абзаца 15, 16 подпункта 2.6.1 
настоящего административного регламента об обязательном предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, а в случае обращения представителя заявителя - документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
         2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) заявление  о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении земельного участка, 
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расположенного за пределами территории муниципального образования «Город Томск»;
2) отсутствие полномочий администрации Города Томска по принятию решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства применительно к земельному участку, к которому испрашивается 
разрешение;
3) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствие 
представленных документов по содержанию требованиям действующего законодательства;
4) обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, у которого отсутствует 
законный интерес в приобретении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
5) непредставление одного или нескольких документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента;
6) отклонение от установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия режимов 
использования земель и градостроительных регламентов;
7) граница земельного участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, не соответствует установленным на основании Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» требованиям к описанию местоположения границ земельных 
участков;

8) испрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной 
высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения.
         2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
         2.10. Максимально допустимое время ожидания в очереди при обращении за получением муниципальной 
услуги и продолжительность приема заявителя (представителя заявителя), а также при решении отдельных 
вопросов, связанных с предоставлением услуги, не должно превышать 30 минут.

Максимально допустимое время приема при получении информации о ходе выполнения услуги не 
должно превышать 15 минут.
         Максимально допустимое время ожидания при получении результата муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.
  2.11.   Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 20 минут.

2.12.  Требования к месту предоставления муниципальной услуги.  
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 
заявлений.

2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для 
заполнения заявлений должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.3.  Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места 
для заполнения заявлений оборудуются: - противопожарной системой и первичными средствами 
пожаротушения; - системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.4.  Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб 

и туалеты.
2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются информационными стендами.
2.12.7. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 

бланками заявлений, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
письменными принадлежностями.

2.12.8. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.9. Места  предоставления муниципальной услуги должны располагаться  в пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется 
местами для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием 
номера кабинета.

2.13.  Показатели доступности  и качества  предоставления муниципальной услуги.
В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных услуг» предусматриваются следующие показатели доступности и 
качества предоставления муниципальной услуги:

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 
№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение

1

Доля правильно и в полном объеме заполненных до-
кументов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, от общего числа выданных 
документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

% 100%

2
Доля муниципальных услуг, предоставленных с 
соблюдением сроков предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа предоставленных муници-
пальных услуг одного наименования.

% 100%

3
Доля муниципальных услуг, в отношении которых 
были поданы обоснованные жалобы к общему коли-
честву предоставленных муниципальных услуг

% 0%
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Показатели доступности муниципальной услуги
№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение
1 Территориальная доступность органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу Доступно/недоступно Доступно
2 Время ожидания в очереди Минута Не более  30 минут

3
Наличие различных каналов получения информа-
ции о порядке получения муниципальной услуги и 
ходе ее предоставления

Имеется/не имеется Имеется

4

Наличие для заявителя возможности подать заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде, в том числе с использованием 
Единого портала государственных услуг (функций) 
либо через многофункциональные центры (в случае 
если  организованно  предоставление  муниципаль-
ных услуг в электронной форме, в многофункцио-
нальных центрах)

Имеется/  не имеется Не имеется

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно БесплатноНа основе данных показателей ежеквартально ДАиГ осуществляется анализ практики применения 
административного регламента предоставления муниципальной услуги.
         2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и через 
многофункциональные центры (далее – МФЦ).
         2.14.1. Возможность подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, направления результата предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого  портала государственных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)  (далее – Портал) 
будет организована после обеспечения на  уровне муниципального образования «Город Томск»  технической 
возможности работы через Портал.
         2.14.2.  Возможность подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, направление результата предоставления  муниципальной услуги 
посредством МФЦ  предоставления государственных и муниципальных услуг  будет организована после 
заключения в установленном порядке соглашения о взаимодействии с соответствующим МФЦ.

2.14.3. Основания для прекращения  предоставления муниципальной услуги.
Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является письменное обращение 
заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подается заявителем на любой стадии прохождения административных процедур 
(действий) до передачи на подпись Мэру Города Томска либо уполномоченному Мэром Города Томска 
должностному лицу проекта постановления о предоставлении разрешения либо письма об отказе в 
предоставлении разрешения.

 2.14.4. В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.
           Специалист, предоставляющий муниципальную  услугу, в срок, не превышающий двух рабочих дней 
со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. В 
случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист  организует их замену в срок, не превышающий двадцати рабочих дней 
со дня поступления соответствующего заявления.
         

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  

         3.1. Последовательность административных  процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме  предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», которая представлена  в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

 3.2.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем и 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) осуществление запроса недостающих документов для предоставления муниципальной услуги 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в рамках межведомственного взаимодействия;

3) рассмотрение принятых заявления и документов, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка документов для 
рассмотрения на Комиссии;

4) рассмотрение заявления Комиссией;
5) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о 

проведении публичных слушаний;
6) подготовка и проведение публичных слушаний;
7) повторное рассмотрение заявления Комиссией (с учетом письменных заключений и результатов 

публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска рекомендаций о предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения;

8) подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о 
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предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения;
9) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем и 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя 
(представителя заявителя) в организационно-контрольный комитет ДАиГ (далее – ОКК ДАиГ) с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги с приложением к заявлению документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Специалист ОКК ДАиГ, в соответствии с должностной инструкцией ответственный за прием заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за прием заявлений):
а) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему заявление, 
свидетельствует тождественность всех копий прилагаемых документов их оригиналам, проверяет 
правильность заполнения заявления;
в) специалист, ответственный за прием заявлений, в день поступления заявления в присутствии заявителя 
(представителя заявителя) в установленном порядке производит его регистрацию. Один экземпляр 
зарегистрированного заявления с приложенными документами специалист передает начальнику отдела 
градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ для рассмотрения заявления 
и документов. На втором экземпляре заявления специалист, ответственный за прием документов, 
проставляет отметку о приеме заявления и документов с указанием даты и номера регистрации. Вручает 
второй экземпляр заявителю и сообщает о предварительной дате исполнения муниципальной услуги.
Начальник отдела градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ определяет 
специалиста отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – ответственный 
исполнитель), и налагает на заявлении соответствующую резолюцию.
3.3.2. Срок выполнения административных действий, перечисленных в настоящем пункте, - 1 
календарный день.
Результат административной процедуры - передача заявления и документов начальнику отдела 
градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ для рассмотрения заявления и 
документов, определение ответственного исполнителя.
Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации входящих документов автоматизированной 
системы учета и контроля обращений  записи о регистрации заявления и записи о передаче документов 
начальнику отдела градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, - специалист, 
ответственный за прием заявлений.
3.4. Осуществление запроса недостающих документов для предоставления муниципальной услуги в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в рамках межведомственного взаимодействия.
Основание для начала административной процедуры - необходимость запроса документов в соответствии 
с подпунктом 2.6.3 настоящего административного регламента.
3.4.1. Подготовка и направление межведомственных запросов.
Направление межведомственных запросов может осуществляться через систему межведомственного 
электронного взаимодействия «Смарт-роут», а в период отсутствия технической возможности 
электронного межведомственного взаимодействия - посредством почтового отправления или путем 
доставки запроса адресату сотрудником ОКК ДАиГ.
Подготовка и направление межведомственных запросов посредством почтового отправления или путем 
доставки запроса адресату сотрудником организационно-контрольного комитета ДАиГ осуществляются в 
порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.
Подготовленный ответственным исполнителем, запрос подписывается заместителем начальника 
ДАиГ и передается в ОКК ДАиГ для регистрации и направления в соответствующие государственные 
органы, подведомственные государственным органам организации, органы местного самоуправления, 
подведомственные органам местного самоуправления организации,  в распоряжении которых находятся 
указанные документы.
Для запроса заключений и согласований, установленных подпунктами 8 и 9 подпункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
запрашивает письменные заключения и согласования по предмету запроса от уполномоченных органов.
3.4.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, - ответственный 
исполнитель.
Критерии принятия решений - необходимость получения недостающих сведений для предоставления 
муниципальной услуги у государственных органов, подведомственных государственным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Результатом административного действия является направление межведомственного запроса в 
соответствующие государственные органы, подведомственные государственным органам организации, 
органы местного самоуправления, подведомственные органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся необходимые документы.
Способ фиксации результата:
1. Подписание межведомственных запросов электронной подписью или внесение в журнал регистрации 
исходящей корреспонденции автоматизированной системы учета и контроля обращений «Канцелярия 
Lotus Notes ДАиГ» записи о регистрации исходящего запроса.
2. Направление письменных запросов о предоставлении заключений и согласований в органы, 
уполномоченные контролировать застройку и землепользование на территории земельного участка, 
применительно к которому испрашивается разрешение, в Министерство культуры Российской Федерации, 
в Администрацию Томской области.
Срок выполнения административной процедуры – 7 календарных дней.
3.5. Рассмотрение принятых заявления и документов, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка документов 
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для рассмотрения на Комиссии.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - ответственный 
исполнитель.
3.5.1. Рассмотрение принятых заявления и документов, подготовка графических материалов и 
документов для рассмотрения на Комиссии, а также непосредственное обеспечение работы Комиссии 
в администрации Города Томска осуществляются отделом градостроительного зонирования комитета 
градостроительства ДАиГ (далее - отдел). Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги обеспечивает ответственный исполнитель.
3.5.2. Ответственный исполнитель при поступлении на исполнение заявления:
а) проводит проверку наличия всех необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
б) анализирует имеющуюся в ДАиГ информацию о соответствующем земельном участке, рассматривает 
документы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства и настоящего 
административного регламента, отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8, для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего административного регламента;
в) за исключением случаев, указанных в подпункте г) подпункта 3.5.2 настоящего административного 
регламента, осуществляет подготовку информационно-графических материалов и заключения ДАиГ 
по вопросу возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства и передает заявление и 
документы для рассмотрения на заседании Комиссии секретарю Комиссии;
г) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, а 
также оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, выявленных 
в ходе рассмотрения документов, ответственный исполнитель подготавливает соответственно проект 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги за подписью Мэра Города Томска (срок 
исполнения административного действия -  7 календарных дней), или проект письма об отказе в приеме 
документов за подписью начальника ДАиГ.
Проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается на подпись Мэру 
Города Томска в порядке, определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города 
Томска, а затем на регистрацию в канцелярию администрации Города Томска. Проект письма об 
отказе в приеме документов передается на подпись начальнику ДАиГ в порядке, определенном 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, а затем в ОКК ДАиГ. Срок исполнения 
административного действия - 3 календарных дней.
3.5.3. Критерий принятия решений - наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, отказа в приеме документов в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 настоящего 
административного регламента.
Результатом административной процедуры является письмо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги или письмо об отказе в приеме документов или комплект документов, необходимых для 
рассмотрения заявления на заседании Комиссии.
Способ фиксации результата: регистрация письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
или письма об отказе в приеме документов в соответствии с требованиями Стандарта делопроизводства в 
администрации Города Томска либо регистрация передачи заявления и документов для рассмотрения на 
заседании Комиссии.
3.5.4. Зарегистрированные письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги или письмо об 
отказе в приеме документов выдаются (направляются) заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 
3.11 настоящего административного регламента. 
Срок выполнения административной процедуры - 10 календарных дней.
3.6. Рассмотрение заявления Комиссией.
3.6.1. Состав и порядок деятельности Комиссии определяются муниципальным правовым актом 
администрации Города Томска.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но не реже одного раза в месяц.
3.6.2. За исключением случаев, указанных в подпункте г) подпункта 3.5.2 настоящего административного 
регламента, с учетом представленных документов и на основании информации ответственного 
исполнителя, Комиссия осуществляет анализ поступившего заявления и принимает решение о вынесении 
вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на публичные слушания и о 
подготовке постановления администрации Города Томска о проведении публичных слушаний.
В случаях, предусмотренных подпунктом г) подпункта 3.5.2 настоящего административного регламента, 
Комиссия не принимает решение о вынесении вопроса на публичные слушания о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.
3.6.3. Критерий принятия решений - наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является решение Комиссии о вынесении вопроса о 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на публичные слушания и о подготовке 
постановления администрации Города Томска о проведении публичных слушаний.
Способ фиксации результата: протокол заседания Комиссии, содержащий решение Комиссии о 
вынесении вопроса о предоставлении разрешения на публичные слушания и о подготовке постановления 
администрации Города Томска о проведении публичных слушаний.
Срок выполнения административной процедуры - 14 календарных дней.
3.7. Подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о проведении 
публичных слушаний.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - ответственный 
исполнитель.
3.7.1. В случаях принятия Комиссией решения о вынесении вопроса о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
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строительства на публичные слушания, ответственный исполнитель подготавливает проект постановления 
администрации Города Томска о проведении публичных слушаний (далее - постановления о проведении 
публичных слушаний). Срок исполнения административного действия - 3 календарных дня.
3.7.1.1. Постановление администрации Города Томска о проведении публичных слушаний в обязательном 
порядке согласуется:

1) начальником отдела – 1 календарный день;
2) председателем комитета градостроительства ДАиГ –1 календарный день;
3) начальником ДАиГ –1 календарный день;

4) начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска (далее - ДПО) - срок 
исполнения административного действия - 3 календарных дня;
5) заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление деятельности - 1 календарный 
день.
Максимальный срок исполнения административных действий - 7 календарных дней.
3.7.1.2. Согласованный в установленном порядке проект постановления о проведении публичных 
слушаний в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, 
передается в протокольную часть комитета по общим вопросам администрации Города Томска (далее 
– протокольная часть) для проверки соответствия проекта постановления требованиям Стандарта 
делопроизводства в администрации Города Томска  и далее на подпись Мэру Города Томска.
Подписанное Мэром Города Томска постановление возвращается в протокольную часть для регистрации, 
ввода в базу данных и размножения в бумажном варианте, после чего возвращается ответственному 
исполнителю, для продолжения работы и направляются на опубликование в официальных средствах 
массовой информации.
Срок выполнения административного действия - 1 календарный день.
3.7.2. В случае непринятия Комиссией решения о вынесении вопроса о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на публичные слушания ответственный исполнитель, подготавливает проект 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги подписывается и регистрируется в порядке, установленном подпунктом г) 
подпункта 3.5.2 настоящего административного регламента, и направляется (выдается) заявителю в 
порядке и сроки, определенные пунктом 3.12 настоящего административного регламента.
3.7.3. Результатом административной процедуры является подписанное Мэром Города Томска и 
зарегистрированное постановление администрации Города Томска о проведении публичных слушаний.
Способом фиксации результата является регистрация подписанного постановления о проведении 
публичных слушаний протокольной частью.
Срок выполнения административной процедуры - 14 календарных дней.
3.8. Подготовка и проведение публичных слушаний.
Основание для начала административной процедуры: постановление администрации Города Томска о 
проведении публичных слушаний.

3.8.1. После принятия постановления администрации Города Томска о проведении публичных 
слушаний ответственный исполнитель готовит информационное оповещение о проведении публичных 
слушаний. Информационное оповещение с сопроводительным письмом направляется заместителю Мэра 
Города Томска – Руководителю аппарата администрации Города для организации процедуры опубликования 
в официальных средствах массовой информации и на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск». Оповещение подлежит опубликованию не позднее чем за 10 календарных дней до 
проведения публичных слушаний.
Срок выполнения административного действия - 1 календарный день.
3.8.2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Города 
Томска.
3.8.3. Заявление, документы, прилагаемые заявителем, а также документы, полученные в соответствии с 
пунктом 3.4. настоящего административного регламента, заключение ДАиГ, информационно-графические 
материалы, постановление о проведении публичных слушаний направляются в администрацию района, 
на территории которого располагается соответствующий земельный участок, объект капитального 
строительства, для организации и проведения публичных слушаний. Срок исполнения административного 
действия - 1 календарный день.
3.8.4. Административные действия, указанные в подпунктах 3.8.1 и 3.8.3 настоящего административного 
регламента, осуществляются одновременно.
3.8.5. В процессе подготовки и проведения публичных слушаний ответственное должностное 
лицо, уполномоченное Комиссией, направляет уведомления о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
Обеспечение приема заявлений от желающих выступать на публичные слушаниях возлагается на 
администрацию района, на территории которого располагается соответствующий земельный участок, 
объект капитального строительства в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения итоговых 
публичных слушаний.
3.8.6. По результатам публичных слушаний должностное лицо администрации района, ответственное 
за организацию и проведение публичных слушаний, подготавливает протокол публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний, обеспечивает их подписание и регистрацию, 
обеспечивает опубликование заключения о результатах публичных слушаний в официальных средствах 
массовой информации и на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».
3.8.7. Способ фиксации результата - заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных 
слушаний.
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Срок выполнения административной процедуры - срок проведения публичных слушаний составляет 21 
календарный день со дня принятия постановления о проведении публичных слушаний.
3.9. Повторное рассмотрение заявления Комиссией (с учетом письменных заключений и результатов 
публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска рекомендаций о предоставлении или об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.
Основания для начала административной процедуры - завершение административных процедур, 
предусмотренных пунктами 3.3 - 3.8 настоящего административного регламента.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - заседание Комиссии 
организует председатель Комиссии и секретарь Комиссии. Решение Комиссии принимается коллегиально.
3.9.1. Комиссия, изучив заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, 
документы, представленные заявителем, а также документы, полученные в соответствии с пунктом 3.4. 
настоящего административного регламента, заключение ДАиГ, информационно-графические материалы, 
рассматривает вопрос о предоставлении разрешения на отклонение и принимает простым большинством 
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, на котором рассматривается вопрос, путем 
открытого голосования одно из следующих решений:
1. о рекомендации предоставить разрешение на отклонение;
2. о рекомендации отказать в предоставлении разрешения на отклонение.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии 
направляется в отдел для подготовки постановления о предоставлении разрешения или постановления об 
отказе в предоставлении разрешения.
3.9.2. Способ фиксации результата - решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
Срок выполнения административной процедуры - 19 календарных дней.
3.10. Подготовка, согласование, утверждение постановления о предоставлении разрешения или 
постановления об отказе в предоставлении разрешения.
Основания для начала административной процедуры - протокол заседания Комиссии, содержащий 
рекомендации Мэру Города Томска по вопросу предоставления разрешения на отклонение.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - ответственный 
исполнитель.
3.10.1. Ответственный исполнитель назначается начальником отдела после поступления в отдел 
протокола заседания Комиссии. Ответственный исполнитель подготавливает проект постановления 
о предоставлении разрешения (если Комиссией принято решение о рекомендации предоставить 
разрешение на отклонение и если в соответствии с заключением ДАиГ по вопросу возможности 
предоставления разрешения на отклонение испрашиваемое отклонение от предельных параметров 
соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании») или постановления об отказе в предоставлении 
разрешения (если Комиссией принято решение о рекомендации отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение либо если в соответствии с заключением ДАиГ по вопросу возможности предоставления 
разрешения на отклонение испрашиваемое отклонение от предельных параметров не соответствует 
требованиям технических регламентов и (или) нормативных технических документов в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).
Срок исполнения административного действия - 1 календарный день.
3.10.2. Проект постановления о предоставлении разрешения или постановления об отказе в 
предоставлении разрешения направляется специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, на согласование.
Проект постановления о предоставлении разрешения или постановления об отказе в предоставлении 
разрешения подлежит согласованию:

1) начальником отдела –1 календарный день;
2) председателем комитета градостроительства ДАиГ– 1 календарный день;
3) начальником ДАиГ –3 календарных дня;
4) начальником ДПО – при первичном поступлении 10 календарных дней, при повторном – 5 

календарных дней;
5) заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление деятельности –3 

календарных дня.
Срок исполнения административных действий - 18 календарных дней.
3.10.3. Согласованный проект постановления о предоставлении разрешения или постановления 

об отказе в предоставлении разрешения в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в 
администрации Города Томска, передается в протокольную часть для проверки соответствия проекта 
постановления требованиям Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска и далее на 
подпись Мэру Города Томска.

Подписанное Мэром Города Томска постановление возвращается в протокольную часть для 
регистрации, ввода в базу данных и размножения в бумажном варианте, после чего направляется для 
дальнейшей работы в ДАиГ.

Максимальный срок выполнения административного действия - 1 календарный день.
3.10.4. В случае выявления согласующими органами администрации Города Томска замечаний 

к проекту постановления документы с заключением о наличии замечаний или с мотивированным 
заключением о необходимости корректировки проекта постановления направляются для исправлений 
ответственному исполнителю.

3.10.5. Критерий принятия решения - наличие либо отсутствие оснований для предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства либо для отказа в предоставлении такого разрешения.

Результатом административной процедуры является:
Подписанное Мэром Города Томска постановление о предоставлении разрешения или постановление 
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об отказе в предоставлении разрешения. 
Способ фиксации результата - регистрация подписанного Мэром Города Томска постановления 

администрации Города Томска протокольной частью.
Срок выполнения административной процедуры - 19  календарных дней.
3.11. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги либо письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры - наличие зарегистрированного постановления 

о предоставлении разрешения или постановления об отказе в предоставлении разрешения, либо 
подписанного Мэром Города Томска письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист 
ОКК ДАиГ, назначенный председателем ОКК ДАиГ в качестве лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.
3.11.1. После поступления зарегистрированного протокольной частью постановления о предоставлении 
разрешения или постановления об отказе в предоставлении разрешения специалист ОКК ДАиГ в день 
регистрации оповещает заявителя (представителя заявителя) по телефону о готовности документов и 
возможности личного их получения в удобное для заявителя (представителя заявителя) время в часы 
работы ОКК ДАиГ в течение двух календарных дней со дня оповещения.
3.11.2. Перед выдачей документов заявителю (представителю заявителя) специалист ОКК ДАиГ проверяет 
наличие и содержание документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя), и 
документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на получение документов.
Отметка о вручении готового документа делается в журнале учета выданных постановлений.
3.11.3. В случае указания в заявлении необходимости получения результата муниципальной услуги по 
почте или в случае невозможности связаться с заявителем (представителем заявителя) по телефону на 
следующий день после регистрации результат предоставления муниципальной услуги направляется 
почтовой связью с уведомлением о вручении.
В случае неявки заявителя (представителя заявителя) для получения документов в течение двух 
календарных дней со дня оповещения, произведенного согласно подпункту 3.11.1 настоящего 
административного регламента, результат предоставления муниципальной услуги направляется почтовой 
связью с уведомлением о вручении.
Направление результата муниципальной услуги почтой обеспечивает специалист, ответственный за прием 
заявлений.

3.11.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного 
регламента, выявленных в ходе рассмотрения документов специалист отдела подготавливает за подписью 
Мэра Города Томска проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги (срок выполнения 
административного действия 7 календарных дней).

Проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается на подпись Мэру 
Города Томска в порядке, определенном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, а 
затем на регистрацию в канцелярию администрации Города Томска. Срок выполнения административного 
действия -  3 календарных дня.

3.11.5. Критерий принятия решения - указание в тексте заявления на необходимость личного 
получения результата предоставления муниципальной услуги или направление результата предоставления 
муниципальной услуги почтой.

Результат административной процедуры - выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата - в случае личного обращения за результатом предоставления 
муниципальной услуги - запись в получении результата предоставления муниципальной услуги в журнале 
выданных постановлений.

В случае отправки результата муниципальной услуги по почте - реестр отправленной 
корреспонденции ОКК ДАиГ, уведомление о вручении отправления заявителю.

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 
3 календарных дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

          4.1. Текущий контроль за соблюдением  и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник ДАиГ.
         4.2. Сотрудник, непосредственно осуществляющий в соответствии с должностными обязанностями 
предоставление муниципальной услуги, несёт ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
каждой отдельной административной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги, 
размещение информации на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», 
достоверность и полноту  сведений, представляемых в рамках предоставления муниципальной услуги.
         4.3. Соблюдение ответственными должностными  лицами сроков и порядка  исполнения каждой 
отдельной процедуры (действия)  при предоставлении муниципальной услуги  осуществляется в форме 
плановых и внеплановых  проверок.
         4.3.1. Плановые проверки  проводятся на основании приказа начальника ДАиГ  не реже одного раза 
в два года.

4.3.2. Внеплановые проверки  проводятся  на основании приказа начальника ДАиГ при наличии 
обращения заявителя или информации, поступившей из  государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также от субъектов,  указанных в пункте  4.4  настоящего административного регламента 

 Для проведения плановых и внеплановых  проверок предоставления муниципальной услуги  
приказом начальника ДАиГ формируется комиссия, руководителем  которой является  начальник ДАиГ. 
Численность и персональный состав комиссии  утверждается приказом начальника ДАиГ.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному  обращению     заявителя  в течение 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения  обратившемуся заявителю направляется 
информация о  результатах проведенной проверки.



68 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 0
1.

12
.2

01
6 

г.

Результаты проверки оформляются  в виде акта, подписанного  всеми членами комиссии, в котором 
отмечаются  выявленные недостатки  и указываются меры, направленные на их устранение. 

По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой  отдельной 
административной процедуры (действия)  при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления  
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность  ответственных должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях  в соответствии с требованиями действующего законодательства.
           4.4.   Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений  и организаций:

 Граждане, их объединения и организации вправе  направить письменное обращение  с просьбой  
проведения проверки  соблюдения и исполнения  положений административного регламента, нормативных 
правовых  актов, устанавливающих требования  к предоставлению  муниципальной услуги, полноты и 
качества  предоставления муниципальной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
 РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

 ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:

1) Нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления 
муниципальной услуги.

5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
         7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме начальнику ДАиГ. Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельности.

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, в форме электронного 
документа через Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в разделе 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрации» / «Написать обращение» 
в поле «Адресат» выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства»  или  «Администрация», а 
также заявитель вправе подать письменную жалобу на личном приеме.

Кроме того, жалоба может быть подана заявителями, являющимися юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями в антимонопольный орган, в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

  5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего является поступление в ДАиГ или администрацию Города Томска:

1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в 
приложении 2 к настоящему административному регламенту;

2) жалобы заявителя, направленной через Официальный портал муниципального образования 
«Город Томск», по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;
         3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного приема гражданина.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (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 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
         К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя.
               5.5.  Запись заявителей на личный прием к начальнику ДАиГ, осуществляется при личном обращении 
и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются в разделе «Администрация» / 
«Органы администрации» / «Департамент архитектуры и градостроительства» на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»  и информационных стендах ДАиГ.

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное 
направление деятельности, осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам 
телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и 
информационных стендах ДАиГ.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление 
деятельности решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу жалобы направляются через комитет по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны 
содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) (далее – комитет по работе с 
обращениями).
          5.6.  При обращении заявителя с жалобой  срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации в ДАиГ или комитете по работе с обращениями, 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 
исправлений – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

  5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник ДАиГ или  заместитель Мэра Города Томска, 
курирующий данное направление деятельности, принимает решение:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником ДАиГ или заместителем Мэра 

Города Томска, курирующим данное направление деятельности организуется работа по восстановлению 
нарушенных 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 
административного регламента, заявителю в письменной форме  и по желанию заявителя, выраженному в 
жалобе, в электронной форме  направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  
         5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления начальник  ДАиГ или заместитель Мэра Города 
Томска, курирующий данное направление деятельности, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.
         5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.
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Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА
АЛГОРИТМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Общий срок предоставления муниципальной услуги – 108 календарных дня

Приложение 2
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

График работы и контактная информация

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес Официального портала муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).

Комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации Города Томска 
телефон: 706-490

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем и 
необходимых для предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день

Осуществление запроса недостающих документов для предоставления муниципальной 
услуги в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках межведомственного 
взаимодействия– 7 календарных дней

Рассмотрение принятых заявления и документов, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка 
документов для рассмотрения на Комиссии– 10 календарных дней

Рассмотрение заявления Комиссией – 14 календарных дней

Подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска о 
проведении публичных слушаний – 14 календарных дней

Подготовка и проведение публичных слушаний – 21 календарный день

Повторное рассмотрение заявления Комиссией (с учетом письменных заключений и 
результатов публичных слушаний), подготовка Мэру Города Томска рекомендаций о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения– 19 календарных дней

Подготовка, согласование, утверждение постановления администрации Города Томска 
о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения – 19 

календарных дней

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – 3 
календарных дня
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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
График работы и контактная информация,

справочные телефоны
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»:
- раздел «Администрация»/«Органы администрации»/«Департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска»: http://admin.tomsk.ru/pgs/6b.
- раздел «Администрация»/«Виртуальная приемная»/«Обращение в администрацию»: http://admin.tomsk.
ru/db6/index.
Адрес электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).
Прием заявлений:

Операционный зал для приема граждан и юридических лиц «Единое окно» (г. Томск, пр. Ленина, 
73, каб. 11, окно N 6).

Контактные телефоны:

Начальник Департамента 90-37-30 (приемная)
Комитет градостроительства 90-43-02
Отдел градостроительного зонирования 90-43-05
Начальник организационно-контрольного комитета 90-71-27
Специалисты организационно-контрольного комитета 90-71-28

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

№ п/п Наименование документа

Кем выдается

Способ предо-
ставления:
- оригинал;
- заполненная 
и подписанная 
заявителем 
форма;
- копия с пре-
доставлением 
оригинала;
- копия, 
заверенная по 
месту работы;
- копия 
заверенная соб-
ственноручно;
- нотариально 
заверенная 
копия;
- рукописное 
обращение;
- электронная 
форма;
- иные

Вариант предо-
ставления:
- предоставляется 
без возврата;
- предоставляется 
на все время 
предоставления 
услуги с возмож-
ностью возврата 
по требованию 
заявителя;
-  предоставляет-
ся на все время 
предоставления 
услуги с обязатель-
ным возвратом;
-  предоставля-
ется только для 
просмотра

Пояснение
(особенности 
предоставления 
документа и 
(или) документ 
является резуль-
татом услуги, 
которая является 
необходимой и 
обязательной для 
предоставления 
муниципальной 
услуги)

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен;
- только для электрон-
ной подачи;
- документ обязателен 
если…

1. заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги

составляется 
заявителем ор

и-
ги

на
л

предоставляется 
без возврата

 обязателен

2.
документ, удостоверяющий 
личность заявителя, представителя 
заявителя

Представляет-
ся заявителем, 
представителем 
заявителя

ко
пи

и 
с 

пр
ед

ос
та

в-
ле

ни
ем

 
ор

иг
ин

ал
ов

 оригинал предо-
ставляется для 
просмотра, копия 
представляется без 
возврата

обязателен

3.
документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя 
(если с заявлением обращается 
представитель)

выдается заяви-
телем

ко
пи

и 
с 

пр
е-

до
ст

ав
ле

ни
ем

 
ор

иг
ин

ал
ов

 

оригинал  
предоставляется 
для просмотра, 
копия (в том 
числе нотариально 
заверенная) пре-
доставляется  без 
возврата

обязателен в случае  
если с заявлением 
обращается предста-
витель заявителя

4 Выписка из ЕГРЮЛ УФНС по Томской 
области

ор
иг

ин
ал представляется без 

возврата

в случае если 
с заявлением о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги обрати-
лось юридиче-
ское лицо

не обязателен 
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5 Выписка из ЕГРИП

УФНС по Томской 
области

ор
иг

ин
ал

представляется без 
возврата

в случае если 
с заявлением о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги обратился 
индивидуальный 
предприниматель

не обязателен 

6

правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы 
на земельный участок, в отно-
шении которого испрашивается 
разрешение и права на который не 
зарегистрированы в ЕГРП

БТИ

ко
пи

и 
с 

пр
ед

ос
та

в-
ле

ни
ем

 
ор

иг
ин

ал
ов

 

представляется без 
возврата обязателен 

7

правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы 
на объект капитального строи-
тельства, в отношении которого 
испрашивается разрешение и права 
на который не зарегистрированы 
в ЕГРП 

БТИ

ко
пи

и 
с 

пр
е-

до
ст

ав
ле

ни
ем

 
ор

иг
ин

ал
ов представляется без 

возврата

обязателен в случае, 
если на земельном 
участке расположен 
объект капитального 
строительства

8

пояснительная записка, содержа-
щая обоснования того, что откло-
нения от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального 
строительства:
а) соответствуют требованиям 
технических регламентов, требова-
ниям охраны объектов культурного 
наследия;
б) необходимы для эффективного 
использования земельного участка;
в) не ущемляют права владельцев 
смежных земельных участков, 
других объектов недвижимости

представляется 
заявителем

ор
иг

ин
ал

представляется без 
возврата обязателен 

9.

согласие собственника земельного 
участка, объекта капитального 
строительства, применительно к 
которым испрашивается разре-
шение, на получение разрешения 
применительно к земельному 
участку, объекту капитального 
строительства

представляется 
заявителем

ор
иг

ин
ал

представляется без 
возврата

обязателен в случае, 
если заявитель 
владеет участком, объ-
ектом капитального 
строительства на 
праве аренды либо 
на ином праве, не 
являющимся правом 
собственности

10
согласие сособственников на полу-
чение разрешения применительно 
к земельному участку, объекту 
капитального строительства

представляется 
заявителем

ор
иг

ин
ал

представляется без 
возврата

обязателен в 
случае обраще-
ния  с заявлением 
заявителя, земельный 
участок и (или) объект 
капитального стро-
ительства которому 
принадлежат на праве 
общей долевой или 
совместной собствен-
ности

11

предпроектное обоснование 
размещения объекта, включающее 
в себя эскизный проект, схему 
генерального плана М 1:500, 
планы этажей, фасады, разрезы, 
3D-визуализацию

представляется 
заявителем

ор
иг

ин
ал представляется без 

возврата
не обязателен

12

кадастровый паспорт земельного 
участка, в отношении которого 
испрашивается разрешение (либо 
уведомление органа кадастрового 
учета об отсутствии сведений о 
земельном участке)

орган кадастрового 
учета

ко
пи

и 
с 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ие
м 

ор
иг

ин
ал

ов
 

предоставляется 
без возврата   не обязателен

13

кадастровые выписки земельных 
участков, указанных в заявлении 
и имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно 
к которому запрашивается разре-
шение, либо кадастровый план 
территории, содержащий сведения 
о местоположении границ таких 
земельных участков

орган кадастрового 
учета

ко
пи

и 
с 

пр
ед

ос
та

в-
ле

ни
ем

 о
ри

ги
на

ло
в 

предоставляется 
без возврата   не обязателен
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14

кадастровый паспорт объекта 
капитального строительства, в 
отношении которого испраши-
вается разрешение, либо копия 
документа, на основании которого 
сведения о нем включены Единый 
государственный реестр объектов 
капитального строительства

орган кадастрового 
учета

ко
пи

и 
с 

пр
е-

до
ст

ав
ле

ни
ем

 
ор

иг
ин

ал
ов

 

предоставляется 
без возврата   не обязателен

15 заключения по предмету запроса
орган, уполномо-
ченный контроли-
ровать застройку и 
землепользование

ор
иг

ин
ал

 

предоставляется 
без возврата не обязателен

16

выписка из ЕГРП о правах на 
земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, в от-
ношении которых испрашивается 
разрешение, или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашивае-
мых сведений 

Управление Росре-
естра по Томской 
области

ор
иг

ин
ал

 предоставляется 
без возврата не обязателен

17

выписка из ЕГРП о правах на 
земельные участки, указанные 
в заявлении и имеющие общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому запра-
шивается разрешение, на объекты 
капитального строительства, 
указанные в заявлении и располо-
женные на земельных участках, 
имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается 
разрешение, и на помещения, 
являющиеся частью объекта 
капитального строительства, либо 
уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений

Управление Росре-
естра по Томской 
области

ор
иг

ин
ал

предоставляется 
без возврата не обязателен

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
                                      

                      В комиссию по землепользованию и застройке
                    

                      От
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________

                       Организационно-правовая форма и полное наименование
                           юридического лица, Ф.И.О.(отчество при наличии) физического лица

                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________

                        Сведения о заявителе: ИНН, почтовый и юридический
                         адрес ОГРН (для юридического лица), паспортные

                           данные, место регистрации, почтовый адрес
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________

                           контактный телефон, адрес электронной почты

Заявление
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

    Прошу  предоставить разрешение  на отклонение от  предельных параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  (нужное  подчеркнуть)  объекта
капитального строительства в связи с ______________________________________
земельный участок расположен по адресу ____________________________________
Отклонения от следующих параметров: _______________________________________
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___________________________________________________________________________
1. Кадастровый номер земельного участка ___________________________________
2. Сведения о правах на земельный участок _________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о правах на объект капитального строительства _________________
___________________________________________________________________________
4. Сведения  о  земельных  участках,  имеющих  общие  границы  с  земельным
участком,  применительно  к  которому  испрашивается  разрешение,  а  также
о  зданиях, строениях,  сооружениях, расположенных  на земельных  участках,
имеющих  общие границы  с  земельным  участком,  применительно  к  которому
испрашивается разрешение __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Согласен(сна)    с  возмещением  расходов,   связанных  с   организацией  и
проведением публичных слушаний, вне  зависимости от результата рассмотрения
заявления.

Результат    предоставления   муниципальной   услуги   прошу   предоставить
лично/почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).

«____» ______________ 20___ г.

_____________ /_______________________
  (подпись)      (инициалы, фамилия)

Перечень прилагаемых к заявлению документов
Прилагаются заявителем в обязательном порядке

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя физического лица;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением 

обращается представитель);
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, в 

отношении которого испрашивается разрешение и права на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект капитального 
строительства, в отношении которого испрашивается разрешение и права на который не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если на 
земельном участке расположен объект капитального строительства);

- пояснительная записка;
- согласие собственника земельного участка, объекта капитального строительства, применительно 

к которым запрашивается разрешение, на получение разрешения применительно к земельному участку, 
объекту капитального строительства;

- согласие других сособственников на получение разрешения применительно к земельному участку, 
объекту капитального строительства.

Прилагаются по желанию заявителя либо запрашиваются
ДАиГ в порядке межведомственного взаимодействия

- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства, в 
отношении которых испрашивается разрешение (в случае отсутствия таких сведений в ЕГРП - уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений);

- выписка из ЕГРП о правах на земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, на объекты капитального строительства, 
расположенные на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и на помещения, являющиеся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение (в случае отсутствия таких 
сведений в ЕГРП - уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги обратилось юридическое лицо;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратился индивидуальный предприниматель;

- кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого испрашивается разрешение (в 
случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке - уведомление 
органа кадастрового учета об отсутствии сведений о земельном участке);

- кадастровые выписки земельных участков, указанных в заявлении и имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

- кадастровый паспорт объекта капитального строительства, в отношении которого испрашивается 
разрешение, либо копию документа, на основании которого сведения о нем включены в Единый 
государственный реестр объектов капитального строительства;

- заключения по предмету заявления от органов, уполномоченных контролировать застройку 
и землепользование на территории земельного участка, применительно к которому испрашивается 
разрешение;

- предпроектное обоснование размещения объекта, включающее в себя эскизный проект, схему 
генерального плана М 1:500, планы этажей, фасады, разрезы, 3D-визуализацию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016         № 1236

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2014 № 1440 «Об 
утверждении порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город 

Томск» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск»

В целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 17.11.2014 № 
156-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.12.2014 № 1440 «Об утверждении по-

рядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», председателя экспертно-аналитического 
комитета администрации Города Томска А.В. Яворскую. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации.»;

2) в приложении 1:
а) раздел 1 после пункта 1.10 дополнить пунктом 1.10-1 в следующей редакции:
1.10-1. ОРВ проектов МНПА Города Томска проводится с учетом следующих степеней регулирующе-

го воздействия:
«1) высокая степень регулирующего воздействия - проект МНПА Города Томска содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению;

 2) низкая степень регулирующего воздействия - проект МНПА Города Томска содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению.»;

б) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В ходе разработки текста проекта МНПА Города Томска и сводного отчета и в целях, указанных в пун-

ктах 1.2 и 1.7 настоящего Порядка, регулирующий орган обеспечивает проведение мероприятий, направ-
ленных на сбор информации (замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 
информационно-аналитические материалы) от органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, государственных органов, их должностных лиц, физических и юридических лиц, осуществляющих де-
ятельность в сферах, связанных с предпринимательской и инвестиционной деятельностью, а также научно-
экспертных организаций относительно содержания предлагаемого правового регулирования (публичные 
консультации). Виды соответствующих мероприятий и порядок их осуществления определяются регули-
рующими органами самостоятельно.»;

в) пункт 3.3 после подпункта 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) определение степени регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного пра-

вового акта;»;
г) раздел 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Разногласия, возникающие по результатам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА Горо-

да Томска, поступивших из Думы Города Томска, разрешаются в соответствии с пунктом 1.13 настоящего 
Порядка.»;

д) приложение 1 к Порядку организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Томск» обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

3) в приложении 3 пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и оценки ре-
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гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - Комиссия), образована в целях скорейшего разрешения спорных моментов, возник-
ших между регулирующим и уполномоченным органами по результатам проведенной процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Города Томска, 
Мэра Города Томска, администрации Города Томска (далее - процедура ОРВ, и проект МНПА Города Том-
ска соответственно) или экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Города Томска, 
Мэра Города Томска, администрации Города Томска (далее - экспертиза МНПА Города Томска).».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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 после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Города Томска 
от 25.11.2016 № 1236

Приложение 1
к Порядку

организации и проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных

правовых актов муниципального образования «Город Томск»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности

    Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
 о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта

(далее - проект МНПА Города Томска)

1. Общая информация.
1.1. Регулирующий орган:

___________________________________________________________________________
полное и краткое наименования (при наличии)

1.2. Вид и наименование проекта МНПА Города Томска:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска:

___________________________________________________________________________
место для текстового описания

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта акта:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
1.5. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:

Ф.И.О. _______________________________________________________________;
Должность: ___________________________________________________________;
Тел.: _________________, адрес электронной почты: ____________________.

2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое регулирование.
2.1. Описание и формулировка проблемы:

___________________________________________________________________________
место для текстового описания

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы  и  мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.3. Социальные  группы,  заинтересованные  в  устранении  проблемы, их количественная 

оценка:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.5. Причины   возникновения   проблемы  и  факторы,  поддерживающие ее существование:

___________________________________________________________________________
место для текстового описания

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.7. Опыт  решения  аналогичных  проблем  в  муниципальных образованиях Российской 

Федерации, иностранных государствах:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.8. Источники данных:

___________________________________________________________________________
место для текстового описания

2.9. Иная информация о проблеме:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

3. Определение   целей   предлагаемого   правового   регулирования и показателей для оценки их 
достижения.
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3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:

___________________________________________________________________________
место для текстового описания

3.3. Муниципальные  нормативные  правовые   акты   или   их   отдельные положения, в 
соответствии  с  которыми  в  настоящее  время  осуществляется правовое регулирование в данной области:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
3.4. Основание для  разработки  проекта  акта (действующие  нормативные правовые акты, 

поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки указанных целей):
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
3.5. Перечень   муниципальных   нормативных  правовых актов, подлежащих признанию  

утратившими  силу,  изменению  или  принятию в связи с принятием проекта соответствующего акта:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________

 место для текстового описания

5.  Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления,   а  
также  порядка  их  реализации  в  связи  с  введением предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

6.   Оценка   дополнительных  расходов  (доходов)  городского  бюджета, связанных  с  введением  
предлагаемого  правового  регулирования, источники данных о расходах (доходах):
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

7. Изменение   обязанностей   (ограничений)   потенциальных   адресатов предлагаемого  
правового  регулирования  и  связанные с ними дополнительные расходы (доходы).

7.1.  Группы    потенциальных   адресатов   предлагаемого   правового регулирования, качественная 
характеристика и оценка их численности:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.2.   Новые   обязанности   и   ограничения,   изменения  существующих обязанностей  и  

ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих 
положений проекта муниципального нормативного правового акта):
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.3.  Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн рублей:

___________________________________________________________________________
место для текстового описания

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.6. Источники данных:

___________________________________________________________________________
место для текстового описания

8. Оценка рисков  неблагоприятных  последствий применения предлагаемого правового 
регулирования и источники данных:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

9. Оценка   воздействия   предлагаемого   правового   регулирования  на состояние конкуренции:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

10. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вари-
ант регулирования

Сохранение действую-
щего способа регули-
рования / отсутствие 
правового регулирования

10.1. Содержание варианта решения проблемы
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10.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1 - 3 года)
10.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адре-
сатов регулирования, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования
10.4. Оценка расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введе-
нием предлагаемого правового регулирования
10.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования 
(раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового регулирования
10.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
10.7. Оценка воздействия на состояние конкуренции

10.8. Обоснование  выбора  предпочтительного   варианта   решения выявленной проблемы:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

11. Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и  (или) отсрочки вступления  
в  силу МНПА Города Томска (отдельных  его  положений) либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
___________________________________________________________________________

место для текстового описания

Приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).

Руководитель регулирующего органа

________________________________________  _______________  ________________
                (Ф.И.О.)                                                                Дата                     Подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2016         № 1239

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, д. 24

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», поста-
новлением администрации Города Томска от 28.10.2011 № 1197

«О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и внесении изменений в постановления администрации Города Томска от 04.04.2011 № 
300 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» и от 11.08.2011 № 884 «О реализации решений межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений муниципального жилищного фонда, внесении изменений в постановление админис-
трации Города Томска от 04.04.2011 № 300 «О реализации решений межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений муниципального жилищного фонда» и об отмене постановления Мэра города Томска 
от 14.08.2003 № 337 «Об утверждении актов межведомственной комиссии о непригодности для прожива-
ния жилого дома СГМУ по ул.Розы Люксембург, 14», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным

и подлежащим сносу (реконструкции)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях исполнения решения о признании аварийным и подлежащим реконструкции многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя,

д. 24, изъять в установленном порядке для муниципальных нужд:
1) жилое помещение согласно приложению к настоящему постановлению;
2) земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 24 (кадастровый № 

70:21:0200004:8779).
2. Учесть, что:
1) в отношении части земельного участка, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановле-

ния, (кадастровый номер 70:21:0200004:8779/1, площадью 93 кв. м) имеются ограничения прав, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (охранная зона инженерных комму-
никаций), с датой истечения срока действия временного характера – 28.01.2019;

2) в отношении части земельного участка, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постанов-
ления, (кадастровый номер 70:21:0200004:8779/2, площадью 209 кв. м) установлен сервитут для прохо-
да и проезда к смежным земельным участкам, с датой истечения срока действия временного характера 
-28.01.2019.

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова), департаменту управления муни-
ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер) обеспечить проведение меропри-
ятий по изъятию недвижимого имущества, указанного

в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством
и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых 

помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным
и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска 

от 14.12.2009 № р 1525.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.главы администрации Советского 

района Города Томска О.С. Рубцову.

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

28.11.2016         № 1240

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д. 22, признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключением межведомствен-
ной комиссии о признании жилого дома по ул. Белинского, 22, в городе Томске аварийным и подлежащим 
сносу от 24.05.2013 № 890, постановлением администрации Города Томска от 10.07.2013 № 725 «О реали-
зации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок площадью 613 кв. м 

по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 22 (кадастровый номер 70:21:0200009:2646), находящийся в собствен-
ности собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д. 22.

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), департаменту управления муни-
ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер) обеспечить проведение меропри-
ятий по изъятию жилых помещений и земельного участка в соответствии с действующим законодательст-
вом и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых 
помещений

в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержден-
ным распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
4.1 опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов му-

ниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск»;

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Совет-
ского района Города Томска О.С. Рубцову.

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

28.11.2016         № 1242

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 05.08.2004 № 393 «Об утверждении 
Положения о комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске 

(ландшафтной комиссии) и ее состава»

В целях оптимизации деятельности комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в го-
роде Томске (ландшафтной комиссии), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Том-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 05.08.2004 № 393 «Об утверждении Положения о 

комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске (ландшафтной комиссии) и ее со-
става» изменение, изложив приложение 2 к указанному постановлению в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению 

администрации Города Томска
от 28.11.2016 № 1242 

Состав комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в городе Томске (ландшафтной комиссии)

1 Аушев Сергей Викторович
Заместитель  начальника управления дорожной деятельности, благоу-
стройства и транспорта администрации Города Томска, председатель 
комиссии

2 Касперович Анна Александровна Начальник департамента архитектуры и градостроительства админис-
трации Города Томска, заместитель председателя комиссии

3 Седачева Екатерина Викторовна
Консультант отдела озеленения комитета охраны окружающей среды 
и природного комплекса управления дорожной деятельности, благо-
устройства и транспорта администрации Города Томска, секретарь 
комиссии

4 Алексеев Андрей Владимирович Председатель комитета городского дизайна департамента архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска

5 Жуковина Светлана Николаевна Начальник отдела контроля застройки и землепользования админист-
рации Советского района Города Томска

6 Иванова Светлана Николаевна
Председатель комитета подготовки производства и перспективного 
развития департамента капитального строительства администрации 
Города Томска

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска

8 Ковынева Виктория Станиславовна Начальник отдела контроля застройки и землепользования админист-
рации Ленинского района Города Томска

9 Ларина Галина Викторовна Начальник отдела контроля застройки и землепользования админист-
рации Октябрьского района Города Томска

10 Медведева Татьяна Геннадьевна Начальник отдела архитектуры, застройки и землепользования адми-
нистрации Кировского района Города Томска

11 Цветкова Наталья Владимировна
Председатель комитета охраны окружающей среды и природного 
комплекса управления дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города Томска

12 Чиков Сергей Сергеевич Заместитель председателя комитета экспертизы ненормативных актов 
департамента правового обеспечения администрации Города Томска

13 Васильев Алексей Владимирович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

14 Данченко Анатолий Матвеевич
(по согласованию) Заведующий кафедрой лесоведения ТГУ

15 Иванов Кирилл Евгеньевич
(по согласованию)

Старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды 
архитектурного факультета ТГАСУ, старший преподаватель кафедры 
дизайна Томского института бизнеса

16 Куровская Лариса Валерьевна
(по согласованию)

Начальник отдела коммерциализации результатов научно-исследова-
тельских опытно-конструкторских работ ТГУ

17 Лаптев Дмитрий Борисович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

18 Леонтьев Илья Алексеевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

19 Титова Ксения Геннадиевна
(по согласованию)

Ассистент «Сибирского ботанического сада Томского Государствен-
ного университета»

20 Артюховская Анастасия Геннадбевна Начальник отдела благоустройства администрации Советского района 
города Томска

21 Кравцов Антон Павлович Начальник отдела благоустройства администрации Октябрьского 
района города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2016         № 1243

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 13

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Города Том-
ска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны об-

щественно-жилого назначения (ОЖ) согласно приложению 1, в период с 06.12.2016 по 19.12.2016 года по об-
суждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 13/1» (предприятия 
автосервиса) согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на гла-
ву администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), за проведение и результаты публич-
ных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
(А.А. Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
3.1. Определить в срок до 06.12.2016 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на территории, 

в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 06.12.2016 года о проведении публичных слушаний правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия, 
которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муниципального право-
вого акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих в границах террито-
рии, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления – участники публичных 
слушаний), с проектом муниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания (прило-
жение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка (за исключением документов, содержащих охраняемую зако-
ном тайну), а также с заключением Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области, заключением НИ ТГУ.

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на публич-
ных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 22.12.2016 года подготовку и опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и на офи-
циальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наименования 
муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества выступивших, количе-
ства поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» принятия муници-
пального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 19.12.2016 в 16-00 часов в здании администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.

5. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который включить 
перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по землепользованию и 
застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) осуществлять функции пред-
седательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 01.12.2016 года оповещение о 
проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск».

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоящее 
постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 от 28.11.2016 № 1243

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 28.11.2016 № 1243
 Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 13

На основании обращения ООО «Мойка Ру» № 187/13 от 15.09.2016, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 13 расположен в границах территориальной зоны общественно-жилого 
назначения (ОЖ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 4872 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200026:147), расположенного по адресу: г.Томск, ул. 
Елизаровых, 13 (предприятия автосервиса).

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

28.11.2016         № 1245

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Томск, пер. Казахский, д. 9, признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключением межведомствен-
ной комиссии о признании жилого дома по пер. Казахскому, 9 в городе Томске аварийным и подлежащим 
сносу от 29.05.2015 № 1467, постановлением администрации Города Томска от 10.08.2015 № 707 «О реали-
зации решения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок площадью 426 кв.м по 

адресу: г. Томск, пер. Казахский, 9 (кадастровый номер 70:21:0200007:9931), находящийся в собственности 
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Томск, пер. Казахский, д. 9.

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), департаменту управления муни-
ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер) обеспечить проведение меропри-
ятий по изъятию жилых помещений и земельного участка в соответствии с действующим законодательст-
вом и Регламентом подготовки решения

об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержден-

ным распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
4.1 опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов му-

ниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск»;

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Совет-
ского района Города Томска О.С. Рубцову.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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