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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.07.2016         № р 809

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 31.10.2012 № р1029 
«Об утверждении состава комиссии по платежам за пользование земельными участками и 

муниципальным имуществом»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, перераспределением полномо-
чий в структурных подразделениях ИФНС России по г. Томску, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 31.10.2012 № р1029 «Об утверждении со-
става комиссии по платежам за пользование земельными участками и муниципальным имуществом» из-
менение, изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

от 21.07.2016 № р 809

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ

УЧАСТКАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Председатель комиссии:
М.А.Ратнер – начальник департамента управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска.

Заместитель председателя комиссии:
Н.Н.Бурова – заместитель начальника департамента управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска.

Секретарь комиссии:
И.В.Артёмов – консультант отдела арендной платы за землю комитета по неналоговым доходам и 

рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

Члены комиссии:
Е.А.Максимова – председатель комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента 

управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
Ю.А.Туманова – председатель комитета по земельным правоотношениям департамента 

управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
И.Л.Штукина – заместитель председателя комитета по составлению, исполнению бюджета по 

доходам и управлению муниципальным долгом департамента финансов администрации Города Томска;
О.А.Долгополова – начальник отдела налоговой политики комитета экономической политики 

управления экономического развития администрации Города Томска;
А.А.Гагальчая – начальник отдела арендной платы за землю комитета по неналоговым доходам и 

рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
Ю.А.Понамарёва – начальник отдела планирования и анализа комитета по неналоговым доходам 

и рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
А.С.Тюделеков – начальник отдела имущественных отношений комитета управления 

муниципальным имуществом департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска;

А.Р.Дорош – начальник отдела контроля комитета по земельным правоотношениям департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Т.Н.Блохина – начальник отдела приватизации и конкурсных отношений комитета управления 
муниципальным имуществом департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска;

Д.В.Казусь – начальник правового отдела организационно-правового комитета департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

О.В.Бобылева – начальник отдела урегулирования задолженности Инспекции ФНС России по г. 
Томску (по согласованию);

депутаты Думы Города Томска (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2016         № 744

Об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления администрации Города Томска:
1) постановление администрации Города Томска от 28.12.2012 № 1614 «Об утверждении положения и 

состава комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-
ности по плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

2) постановление администрации Города Томска от 30.10.2013 № 1226 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 28.12.2012 №1614 «Об утверждении положения и состава ко-
миссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 
плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

3) постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 989 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Города Томска от 28.12.2012 №1614 «Об утверждении положения и состава ко-
миссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 
плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

4) постановление администрации Города Томска от 28.10.2014 № 1110 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 28.12.2012 № 1614 «Об утверждении положения и состава 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 
плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

5) постановление администрации Города Томска от 17.02.2015 № 143 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 28.12.2012 № 1614 «Об утверждении положения и состава ко-
миссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 
плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда».

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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

21.07.2016         № 746

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие муниципальные правовые акты администрации Города Томска:
1) постановление администрации города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете 

города Томска»;
2) постановление администрации города Томска от 13.04.2010 № 310 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете города Том-
ска»;

3) постановление администрации Города Томска от 21.10.2010 № 1148 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете Города 
Томска»;

4) постановление администрации Города Томска от 20.04.2011 № 361 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете Города 
Томска»;

5) постановление администрации Города Томска от 22.11.2011 № 1279 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете Города 
Томска»;

6) постановление администрации Города Томска от 18.10.2012 № 1239 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете города 
Томска»;

7) постановление администрации Города Томска от 23.12.2013 № 1469 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете города 
Томска»;

8) постановление администрации Города Томска от 14.08.2014 № 797 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете города Том-
ска»;

9) постановление администрации Города Томска от 01.09.2014 № 872 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Томска от 03.12.2009 № 1213 «Об инвестиционном комитете города Том-
ска»;

10) постановление администрации города Томска от 11.02.2010 № 108 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения Реестра инвестиционных проектов муниципального образования «Город Томск»;

11) постановление администрации Города Томска от 22.07.2014 № 704 «О внесении изменений в от-
дельные муниципальные правовые акты администрации города Томска по вопросам инвестиционной де-
ятельности».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

21.07.2016         № 748

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. 
Таврическая. д. 25

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
29.05.2014 № 449 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», 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 для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2.Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3.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.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

22.07.2016         № 749

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Вокзальная, 
д. 80

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
29.03.2013 № 298 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», 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 для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2.Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3.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.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

22.07.2016         № 750

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, Иркутский 
тракт, д. 80

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
06.11.2013 № 1251 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

22.07.2016         № 751

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Загорная, д. 
30

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
15.05.2015 № 418 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального 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 по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016         № 752

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, Иркутский 
тракт, д. 82

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
06.11.2013 № 1251 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3 .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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016         № 753

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, пер. Соляной, 
д. 2

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
09.04.2012 № 332 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», 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 для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

22.07.2016         № 754

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, д. 
29

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
21.11.2014 № 1207 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

25.07.2016         № 756

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 27.06.2016 № 596 «О 
временном ограничении движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Косарева 

на участке от ул. Красноармейской до ул. Киевской»

В связи с неблагоприятными погодными условиями и в связи с наличием грунтовых вод, препятству-
ющих проведению работ по монтажу водопроводной и канализационной системы, создающих угрозу без-
опасности дорожного движения по ул. Косарева на участке от ул. Красноармейской до ул. Киевской,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 27.06.2016 № 596 «О временном ограни-

чении движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Косарева на участке от ул. Красно-
армейской до ул. Киевской» изменения, заменив в пункте 1 слова «до 21 час. 00 мин. 16.07.2016» словами 
«до 21 час. 00 мин. 01.08.2016».

2. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (А.Н. Пельт) через средства 
массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и пользо-
вателей автомобильными дорогами о сроках временного прекращения движения транспортных средств на 
участке автомобильной дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления, и о возможных маршру-
тах объезда.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта В.П.Хана.

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

25.07.2016         № 757

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 
Ракетной

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения АО «Контора комплек-
тации «Советская» работ по ремонту железнодорожного переезда, создающих угрозу безопасности дорож-
ного движения по ул. Ракетной на участке от ул. Циолковского до ул. Мичурина, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местно-
го значения на территории Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской об-
ласти от 27.03.2012 № 109а, руководствуясь Уставом Города Томска, на основании обращения генерально-
го директора АО «Контора комплектации «Советская» Л.К. Аплина от 15.07.2016 № 5691,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 08 час. 00 мин. 30.07.2016 до 08 час. 00 мин. 31.07.2016, ограничить движение 

транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения муници-
пального образования «Город Томск» по ул. Ракетной на участке от ул. Циолковского до ул. Мичурина, со-
гласно утвержденной (согласованной) схемы организации дорожного движения.

2. Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска 
(В.П. Хан) во взаимодействии с ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) в период, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, в установленном действующим законодательством порядке:

1) обеспечить временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной до-
роги, указанном в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять меры по организации дорожного движения транспортных средств посредством устройства 
объезда участка автомобильной дороги, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по иным авто-
мобильным дорогам.

3. Рекомендовать АО «Контора комплектации «Советская» (Л.К. Аплин):
1) работы по ремонту железнодорожного переезда по ул. Ракетной на участке от ул. Циолковского до 

ул. Мичурина, завершить в обязательном порядке в полном объеме в сроки, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления;

2) на период проведения работ по ремонту железнодорожного переезда по ул. Ракетной на участке 
от ул. Циолковского до ул. Мичурина, установить временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 
52289-2004, запрещающие движение транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги, 
и регулирующие порядок объезда.

4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) организовать контроль за прое-
здом транспортных средств, в соответствии с временными дорожными знаками, регулирующими движение 
транспортных средств на участке автомобильной дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (А.Н. Пельт) через средства 
массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и пользо-
вателей автомобильными дорогами о сроках временного ограничения движения транспортных средств на 
участке автомобильной дороги, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и о возможных маршру-
тах объезда.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Хана В.П.

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

25.07.2016         № 758

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, пр. 
Комсомольский, д. 5

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.07.2013 № 725 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального 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 по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2.Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3.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.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2016         № 759

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Шишкова, 
д. 16

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
22.10.2014 № 1091 «О реализации 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 по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных 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.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

25.07.2016         № 760

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, пер. Соляной, 
д. 28

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
27.12.2012 № 1606 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) обеспечить проведение мероприятий 
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 подле-
жащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации орода Томска от 14.12.2009 
№ р1525.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-
ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

26.07.2016         № 762

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» на приобретение 

наборов для творчества для занятий с детьми – инвалидами

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, с решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общест-

венной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» на приобретение наборов для 
творчества для занятий с детьми – инвалидами (далее - Порядок) в 2016 году, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А. Маракулина) представлять 
в департамент финансов администрации Города Томска отчеты об использовании субсидии, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной поли-
тики администрации Города Томска Г.А. Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», либо по телефону (3822) 51-50-04 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные обра-
щения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13.

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

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

6. 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 26.07.2016 № 762
Порядок

определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной
 организации родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» на приобретение наборов 

для творчества для занятий с детьми – инвалидами

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной обще-
ственной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» на приобретение наборов для 
творчества для занятий с детьми – инвалидами (далее – Порядок) регулирует правила определения объема 
и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии Томской региональ-
ной общественной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» на приобретение на-
боров для творчества для занятий с детьми – инвалидами в 2016 году (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению социальной политики администрации Города Томска (далее – управление) в 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год для Томской региональной обществен-
ной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» на приобретение наборов для твор-
чества для занятий с детьми – инвалидами.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Томская региональная общественная органи-
зация родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» (далее – Организация) представляет в управ-
ление:

1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации 
(при наличии), с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов банковского счета для перечи-
сления денежных средств, а также объем требуемых средств;

2) копии устава, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о государственной регистрации Ор-
ганизации, заверенные подписью руководителя и печатью Организации (при наличии);

3) документы, подтверждающие расходы в 2016 году, на приобретение наборов для творчества для 
занятий с детьми – инвалидами (заверенные в установленном действующим законодательством порядке 
копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных 
работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату 
средств) – в случае возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2016 году – в слу-
чае финансового обеспечения затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, выданные не ранее 30 календарных дней от дня обращения за предоставлением субсидии:

а) справку об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, выданную налоговым органом;

б) письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска об 
отсутствии задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Томск»;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации Организации, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного производства. Проверка 
достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, размещаемой в сети «Интернет», и 
оформляется в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

4. Для получения права на предоставление субсидии Организация должна документально подтвердить 
соответствие следующим условиям:

1) отсутствие в отношении Организации процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитраж-
ного суда по признанию ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации (отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также отсутствие задол-
женности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Томск»).

5. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Организации осуществ-
ляет проверку представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанав-
ливает факт соответствия (несоответствия) Организации и документов, предоставленных Организацией в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и 
принимает одно из следующих решений:

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

2) решение о несоответствии Организации и (или) представленных ею документов требованиям насто-
ящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии.

Решение управления принимается единолично начальником управления и оформляется в форме муни-
ципального правового акта начальника управления.

Соответствующие решения управления доводятся до сведения Организации в течение трех рабочих 
дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии соответствующего решения почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном заявлении 
соответствующего волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному в соответ-
ствии с действующим законодательством представителю Организации. Допускается повторное обращение 
Организации в управление после вынесения управлением решения о несоответствии Организации и пред-
ставленных ею документов требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии при 
условии устранения ей обстоятельств, послуживших основанием для принятия управлением соответству-
ющего решения. Повторное обращение осуществляется Организацией в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка.
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6. В случае соответствия Организации требованиям настоящего Порядка и представления всех доку-
ментов, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии и осуществляет 
на его основании перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении суб-
сидии, являются:

1) согласие Организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоставившим суб-
сидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о 
предоставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

2) запрет на приобретение за счет средств предоставленной субсидии иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий.

7. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-
ленных нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок не более 20 календар-
ных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципально-
го финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю Организации в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

8. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обяза-
тельному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позднее 
30 декабря 2016 года.

9. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих 
расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим на основании дове-
ренности) и печатью организации (при ее наличии) копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) доку-
ментов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
(в случае финансового обеспечения затрат).

10. Управление представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные для 
предоставления бухгалтерской отчетности.

11. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии.

12. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

13. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 2
8.

07
.2

01
6 

г.

Приложение 1
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации 
родителей и опекунов инвалидов детства 

«Незабудка» на приобретение наборов 
для творчества для занятий с детьми – 

инвалидами 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
социальной политики

администрации Города Томска
______________________

Г.А.Маракулина
«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии Томской региональной общественной организации родителей и опекунов 

инвалидов детства «Незабудка» на приобретение наборов для творчества для занятий с детьми – 
инвалидами по состоянию на ___________ 20__ г.

NNпп Наименование    расходов      Сумма согласно
смете расходов

Фактически       израсходованные 
средства Примечание

Итого:             

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

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, фактический адрес организации
                     и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)

           М.П.
────────────────────────────────────────────────────

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

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

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

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации 
родителей и опекунов инвалидов детства 

«Незабудка» на приобретение наборов 
для творчества для занятий с детьми – 

инвалидами 

Отчет
об использовании субсидии Томской региональной общественной организации родителей и опекунов 

инвалидов детства «Незабудка» на приобретение наборов для творчества для занятий с детьми – 
инвалидами 

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных 
средств Примечание

Начальник управления социальной политики 
администрации Города Томска          Г.А. Маракулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016         № 763

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.01.2013 № 22 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 18.01.2013 № 22 «Об обра-

зовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Го-
род Томск» следующие изменения:

1) дислокацию избирательного участка № 41 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 41, тел. 53-41-50
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
общежитие НИ ТГУ (пр. Ленина, 49А)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 49, 49А;
УЛИЦА: Советская, 59, 69; Карташова, 3.

2) дислокацию избирательного участка № 42 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 42, тел. 52-90-24
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ гимназия № 6, г. Томска  (ул. Герцена, 7)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Белинского, 17, 17А-27А нечётной стороны, 32А-40 чётной стороны; Вершинина, 14-24/2, 
24В чётной стороны; Герцена, 7-23; Гоголя 55-67 нечётной стороны; Карташова, 16-26 чётной стороны; 
Красноармейская, 65 - 67/1; Кузнецова, 6-18 чётной стороны.

3) дислокацию избирательного участка № 43 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 43, тел. 56-31-72
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ лицей № 8  им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска (пр. Кирова, 12) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 2, 4, 12, 18-22 чётной стороны; Ленина, 45;
УЛИЦЫ: Белинского, 29-35А, 35/1 нечётной стороны, 42-50/1 чётной стороны; Вершинина, 17/2, 17А, 17Г 
нечётной стороны; 28, 28А, 30 чётной стороны; Карташова, 17 нечётной стороны; Красноармейская, 75- 
85А нечётной стороны; Кузнецова, 20-30 чётной стороны.

4) дислокацию избирательного участка № 44 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 44, тел. 41-98-81
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
общежитие НИ ТПУ (ул. Вершинина, 46)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 39А, 46; Пирогова, 18, 18А, 19; Усова, 13А.

5) дислокацию избирательного участка № 45 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 45, тел. 41-95-37
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя общеобразовательная  школа № 32 (ул. Пирогова, 2)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 6, 8 чётной стороны;
УЛИЦЫ: Карпова; Тимакова, 3-19 нечётной стороны; Учебная, 15-23А нечётной стороны, 8-18 чётной 
стороны.

6) дислокацию избирательного участка № 46 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 46, тел. 41-95-37
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
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средняя общеобразовательная школа № 32 (ул. Пирогова, 2)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 35-43, 43А, 43/2, 43/3 нечётной стороны, 10, 12, 22-32 чётной стороны;
УЛИЦЫ: Кулева, 3 нечётной стороны, 4-16 чётной стороны; Пирогова, 7,11,13,15 нечётной стороны; 
Советская, 73-89, 89А, 89/1 нечётной стороны, 78-98 чётной стороны; Тимакова, 4; Усова, 3, 9, 9А; 
Учебная, 11, 34;

7) дислокацию избирательного участка № 47 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 47, тел. 41-95-37
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 32 (ул. Пирогова, 2) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 9А, 15А,15Б, 15В, 19-27 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Кулева, 23-37 нечётной стороны; Савиных, 10, 10А, 10Б, 13, 16; Советская, 
93-99, 107 нечётной стороны, 106-110 чётной стороны; Учебная, 20;
Госпитальные клиники (пр. Ленина, 4), Онкоцентр (Савиных, 12/1).

8) дислокацию избирательного участка № 48 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 48, тел. 41-96-30
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
учебный корпус НИ ТПУ (ул. Аркадия Иванова, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Аркадия Иванова, 8-16, 16А, 16Б, 16В, 16Г чётной стороны; Савиных, 1, 1/1, 1/2, 1А, 1Б, 1В 
нечётной стороны, 2, 4А, 4Б четной стороны; Тимакова, 25-31/9 нечетной стороны, 8-18, 32, 32/2, 32/5 
чётной стороны; Учебная, 1-9/4 нечётной стороны, 2А-4 чётной стороны;
ПЕРЕУЛКИ: Речной, Южный.

9) дислокацию избирательного участка № 49 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 49, тел. 42-07-80
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
учебный корпус НИ ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 49)
Границы участка:
ТРАКТ: Московский, 45-111 нечётной стороны, 12-76 чётной стороны;
УЛИЦЫ: Аркадия Иванова, 21-31, 39А-47 нечётной стороны, 2А-6, 20 чётной стороны; Буткеевская; 
Тимакова, 33, 33А, 35; Эуштинская, 34-76 чётной стороны;
ПЕРЕУЛКИ: Буткеевский, Вузовский, Ново-Кузнечный 1-й ряд; Ново-Кузнечный 2-й ряд; Луговой, 3, 3В, 
5; Озерный, Старо-Кузнечный ряд;
ПРОЕЗД: Кузнечный 

10) дислокацию избирательного участка № 50 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 50, тел. 41-65-06
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования (ул. Учебная,37)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 56-60 чётной стороны; Кулева, 24, 28-32 чётной стороны; Нахимова, 4, 4А, 6, 12 
чётной стороны; Советская, 105, 114; Учебная, 35, 38.
ПЕРЕУЛОК: Промышленный 

11) дислокацию избирательного участка № 51 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 51, тел. 41-25-85
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ лицей  № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 52, 54; Котовского, 13 нечётной стороны, 8-14 чётной стороны; Нахимова, 18, 20; 
Полины Осипенко, 31, 31А, 33 нечётной стороны, 12-20, 24 чётной стороны; Учебная, 45-51 нечётной 
стороны.
Клиники института фармакологии (ул. Нахимова, 1).

12) дислокацию избирательного участка № 52 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 52, тел. 41-25-85
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ лицей  № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Котовского 3, 4, 6; Красноармейская, 117-119/2 нечётной стороны; Полины Осипенко, 1, 3, 23 
нечётной стороны, 6-8А чётной стороны.
ПЕРЕУЛОК: Инструментальный; Садовый.
Горбольница  № 3 (ул. Нахимова, 3).

13) дислокацию избирательного участка № 53 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 53, тел. 51-41-95
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 12 (ул. М. Горького, 55)
Границы участка:
ТРАКТ: Московский, 15-41 нечётной стороны, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8А, 8Б чётной стороны;
УЛИЦЫ: Горького Максима, 45, 47 нечётной стороны, 64-70 чётной стороны; Дамбовая; Камышовая; 
Мусы Джалиля, 31-59 нечётной стороны, 40-56 чётной стороны; Приозерная; Сенная курья; Эуштинская, 
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1-45 нечётной стороны, 6-32 чётной стороны;
ПЕРЕУЛКИ: Базарный, нечётная сторона; Буяновский; Глухой; Западный; Луговой, 4- 22А чётной 
стороны;
ПРОЕЗД: Западный
ПОСЕЛОК: Заречный 2-й.
СТ: «Левобережье»; «Зайчик».

14) дислокацию избирательного участка № 54 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 54, тел. 90-11-01
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  спорткомплекс СибГМУ (ул. 
Учебная, 41) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 50; Котовского, 15, 26, 28; Красноармейская, 101, 103, 105;
Учебная, 39/2, 50.

15) дислокацию избирательного участка № 55 изложить в следующей редакции:
        ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 55, тел. 912-252, 911-342
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
с. Тимирязевское, здание администрации Кировского района Города Томска  
(ул. Путевая, lД)
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Больничная, 33-57А нечётной стороны, 46-92А чётной стороны; Деповская; Зеленая; 
Комсомольская; Левобережная подстанция; Ленина, 53-81  нечётной стороны, 
42-80 чётной стороны; Некрасова; Ново-Деповская; Путевая; Пушкина; Цехановского;
ПЕРЕУЛКИ: 1-й Рабочий; 2-й Рабочий; Зеленый.

16) дислокацию избирательного участка № 56 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 56, тел. 41-25-85
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ лицей  № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 68; Красноармейская, 135 нечётной стороны; 128-140 чётной стороны; Нахимова, 
5-15 нечётной стороны, 32-44 чётной стороны.

17) дислокацию избирательного участка № 57 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 57, тел. 41-27-20
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
общежитие НИ ТГУ (ул. Федора Лыткина, 12)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Красноармейская, 149, 151, 151/1; Федора Лыткина, 4, 6, 12, 12/1, 12/2, 24,26.

18) дислокацию избирательного участка № 58 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58, тел. 41-48-63
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
общежитие НИ ТГУ (ул. Федора Лыткина, 14) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Федора Лыткина, 14, 14/1, 16, 16/1, 20, 22.

19) дислокацию избирательного участка № 59 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 59, тел. 41-26-54
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
общежитие ТУСУРа (ул. Федора Лыткина, 18) 
Границы участка:
ТРАКТ: Богашевский;
УЛИЦЫ: Федора Лыткина, 8, 10, 18; 19-й Гвардейской дивизии;
ПОСЕЛОК: Радиоцентр.
СТ: «Связист-1»; «Томь-1».

20) дислокацию избирательного участка № 60 изложить в следующей редакции:
                  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 60, тел. 42-78-72, 42-85-79
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
Санаторно-лесная школа г. Томска (ул. Басандайская, 11/1) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Басандайская, Грибная, Дачная 1-я улица, Дачная 2-я улица, Лесопитомник, Пригородная, 
Томская.
ПЕРЕУЛКИ: Аникинский 1-й; Аникинский 2-й; Аникинский 3-й; Аникинский 4-й; Аникинский 
5-й; Аникинский 6-й; Басандайский 1-й; Басандайский 2-й; Басандайский 3-й; Басандайский 4-й; 
Басандайский 5-й; Басандайский 6-й; Парбигский.
ТУПИК: 4-й Аникинский.
ПОСЕЛОК: Потаповы Лужки.
СТ: «Кедр-2»; «Дружба»; «Южный»

21) дислокацию избирательного участка № 61 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 61, тел. 56-31-72
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
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МАОУ лицей № 8  им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска (пр. Кирова, 12)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 9-25 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Белинского, 56-62 чётной стороны; Вершинина, 19, 25, 25/2, 27/1-27/9 нечётной стороны, 36-
38 чётной стороны; Красноармейская, 87, 89, 91, 97, 99 нечётной стороны; Студенческая 3, 5, 5А, 5/2, 7 
нечётной стороны, 4- 8 чётной стороны; Усова,10, 10А, 12. 

22) дислокацию избирательного участка № 62 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 62, тел. 56-34-36
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
библиотека НИ ТПУ (ул. Белинского, 53А) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Белинского, 59 нечётной стороны, 70, 76-86 чётной стороны; Красноармейская, 89А; Пирогова, 
14/1, 14/2; Студенческая, 15, 15/1, 29, 43-53 нечётной стороны, 10А, 10Б чётной стороны; Студенческий 
городок; Усова, 11А, 15, 15/1, 15/2, 17 нечётной стороны, 16 чётной стороны; Учебная, 40, 40А.

23) дислокацию избирательного участка № 63 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 63, тел. 25-51-43
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
основная общеобразовательная школа № 66 (пос. Нижний Склад, ул. Сплавная, 56)
Границы участка:
ПОСЕЛКИ: Нижний Склад, Тояновский;
СТ: «Бурундук», «Коммунальщик»

24) дислокацию избирательного участка № 64 изложить в следующей редакции:
               ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 64, тел. 91-23-55; 91-22-33
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: станция подземного водозабора 
Томского водоканала (с. Тимирязевское ул. Водозаборная, 1)
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Водозаборная; Пивоваровское болото; Примыкание; 3-й Кардон.
МИКРОРАЙОНЫ: Юбилейный.

25) дислокацию избирательного участка № 65 изложить в следующей редакции:
                ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 65, тел. 911-840, 911-278
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 64 (с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18)
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Больничная, 1-31 нечётной стороны, 2-44 чётной стороны; Большая Пионерская; Кооперативная; 
Ленина, 1-51 нечётной стороны, 2-40 чётной стороны; Малая Пионерская; Новая; Октябрьская, 1-63 
нечётной стороны, 2-58/1 чётной стороны; Советская; Старо-Трактовая; Чехова; Школьная;
ПЕРЕУЛКИ: Советский; Сосновый; Школьный;
Центральная районная больница Томского района;
Томская областная туберкулезная больница (терапевтическое отделение).

26) дислокацию избирательного участка № 66 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 66, тел. 911-012, 912-237
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 64 (с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18)
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Болотная; Дальняя; Крылова; Лесотехническая; Ново-Трактовая; Октябрьская, 65-193 нечётной 
стороны, 60- 140А чётной стороны; Песчаное озеро; Садовая; Тенистая; Чапаева.
ПЕРЕУЛКИ: Дальний, Крылова, Лесной, Песчаный, Садовый.
МИКРОРАЙОНЫ: Солнечный 
Томская областная туберкулезная больница (наркологическое отделение).

27) дислокацию избирательного участка № 67 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 67, тел. 914-014
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя  общеобразовательная школа № 65 (с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11)
Границы участка:
СЕЛО: Дзержинское.
СТ: «Тимирязевец».

28) дислокацию избирательного участка № 68 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 68, тел. 25-69-18, 25-69-19
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя  общеобразовательная школа № 66 (д. Эушта, ул. Школьная,3)
Границы участка: 
ДЕРЕВНЯ: Эушта.

29) дислокацию избирательного участка № 69 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 69, тел. 54-07-79 
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Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя общеобразовательная  школа № 42 (ул. Елизаровых, 47) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 64, 66;
УЛИЦА: Елизаровых, 39А, 39/1-39/3, 43-53 нечётной стороны;
ПЕРЕУЛОК: Нахимова, 2, 4, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1.

30) дислокацию избирательного участка № 70 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 70, тел. 54-07-79
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя общеобразовательная школа № 42 (ул. Елизаровых, 47) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Богдана Хмельницкого, 1-13 нечётной стороны, 2-16 чётной стороны;  Болотникова 
Ивана, 1-15 нечётной стороны, 2-16 чётной стороны; Елизаровых, 19/3, 21/2, 23/2, 27/2, 31 нечётной 
стороны; Завокзальная; Калужская; Ломоносова; Минина, 4-24, чётной стороны, 5 нечётной стороны; 
Предвокзальная; Социалистическая; 
350-летия г. Томска.
ПЕРЕУЛКИ: Албанский; Конечный; Нахимова, 7, 9, 11, 11А, 11А/1 нечётная сторона; Семафорный; 
Славянский; Туркменский; Узбекский.
ПРОЕЗД: Дружбы; Калужский, Социалистический.
ПОСЕЛКИ: Угольный.
 
31) дислокацию избирательного участка № 71 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 71, тел. 54-19-15
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Богдана Хмельницкого, 15-43 нечётной стороны, 18-38 чётной стороны; Болотникова Ивана, 18-
30 чётной стороны, 17-29 нечётной стороны; Братьев Васильевых; Депутатская; Дружбы, Космическая; 
Лесозащитная; Минина, 26-46 чётной стороны; Республиканская; Санаторная; Старо-Карьерная; Сычева 
Михаила; Энергетиков; Юргинская;
ПЕРЕУЛКИ: Армянский; Башкирский; Встречный; Киргизский; Сычева Михаила; Таджикский; 
Чувашский.
ПОСЕЛКИ: Старо-Карьерный.

32) дислокацию избирательного участка № 72 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 72, тел 54-19-15
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Азиатская; Богдана Хмельницкого, 57-121 нечётной стороны; Весенняя; Волгоградская; Елочная; 
Короленко; Малиновая; Малый трамплин; Минина, 56-74, чётной стороны, 59-77 нечётной стороны;  
Ново-Карьерная; Пархоменко; Пожарского; Приречная; Сиреневая. 
ПЕРЕУЛКИ: Азиатский; Богдана Хмельницкого; Волгоградский; Кленовый; Минина; Пожарского.
ПОСЕЛКИ: Ново-Карьерный.
ПРОЕЗД: Минина
СТ: «Мотор».

33) дислокацию избирательного участка № 73 изложить в следующей редакции:  
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 73, тел. 55-36-10 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:                           НИИ кардиологии 
СО РАМН (ул.Киевская, 111А)
Границы участка:
УЛИЦА: Киевская, 86, 111А

34) дислокацию избирательного участка № 74 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 74, тел. 42-90-69
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:                                   п. Геологов, 
ул. Геологов, 11А.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Майская; Привольная; Ягодная; Яркая. 
ПОСЕЛКИ: Апрель; Геологов; Предтеченск; Просторный; Родник; Холмы.
МИКРОРАЙОНЫ: Каскад
СТ: «Геологов-2».

35) дислокацию избирательного участка № 75 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 75, тел. 55-74-34
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ гимназия № 18 (ул. Киевская, 111). 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Киевская, 109/1-109/4, 115-149 нечётной стороны; Косарева,33;  Красноармейская, 114А-122, 
122/1, 126/1 чётной стороны; Усова, 25/1, 25/2, 25Б, 27А.

36) дислокацию избирательного участка № 76 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76, тел. 54-27-92
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  



29СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

5 
от

 2
8.

07
.2

01
6 

г.

средняя общеобразовательная школа № 50 (ул. Усова, 68) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Елизаровых, 15-19/1, 21,23,25,27 нечётной стороны

37) дислокацию избирательного участка № 77 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 77, тел. 41-13-66
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
детско-юношеский центр «Синяя птица» (ул. Мокрушина, 22) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Мокрушина, 13, 13А нечётной стороны; 14, 18А, 20, 20/1, 20/2, 22, 24 чётной стороны.
Медсанчасть УВД (ул. Мокрушина, 26).

38) дислокацию избирательного участка № 78 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 78, тел. 42-78-53
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя общеобразовательная  школа № 49 (ул. Мокрушина, 10) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Мокрушина, 12, 12А, 14/1, 16 четной стороны, 1, 1А-9А нечётной стороны; Красноармейская, 
148.
Медсанчасть № 1 (ул. Мокрушина, 12).

39) дислокацию избирательного участка № 79 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 79, тел. 54-27-92
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя общеобразовательная школа № 50 (ул. Усова, 68) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 63;
УЛИЦЫ: Артема, 6, 8 чётной стороны, 15, 19 нечётной стороны; Елизаровых, 8-26, 32 чётной стороны, 
29,33,35,39,41 нечётной стороны; 

40) дислокацию избирательного участка № 80 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 80, тел. 54-27-92
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 50 (ул. Усова, 68) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 61, 61А;
УЛИЦЫ: Артема, 3-7 нечётной стороны; Киевская, 78/1, 78/2; Косарева 11, 15, 15/1, 17Б, 19, 21, 23, 25; 
Усова, 25В, 27-31, 37, 37А нечётной стороны; Щорса, 2Б.

41) дислокацию избирательного участка № 81 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 81, тел. 54-19-09
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
 детско-юношеский центр «Звездочка» (ул. Косарева, 9) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 53/1, 53/2, 53/4, 53/6, 53/7, 55-59 нечётной стороны; 
УЛИЦЫ: Усова, 58-68 чётной стороны.

42) дислокацию избирательного участка № 82 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 82, тел. 42-52-33
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
детско-юношеский центр «Звёздочка» (ул. Елизаровых, 2) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Елизаровых, 2, 4; Киевская, 96-98 чётной стороны.

43) дислокацию избирательного участка № 83 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 83, тел. 55-74-34
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
МАОУ гимназия № 18 (ул. Киевская, 111). 
Границы участка: 
УЛИЦЫ: Киевская, 80-92 (кроме 86) чётной стороны; Косарева, 6А, 8, 8А-16 чётной стороны, 29А 
нечётной стороны; Матросова, 3-7 нечётной стороны, 4, 6 чётной стороны; Щорса, 3-17 нечётной 
стороны;
ПЕРЕУЛОК: Моторный.

44) дислокацию избирательного участка № 84 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 84, тел. 55-74-34
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ гимназия № 18 (ул. Киевская, 111) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Усова, 19А, 19Б, 21, 21/1,21/1А, 21/1Б, 21/2-21/6, 23, 23А нечётной стороны.

45) дислокацию избирательного участка № 85 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 85, тел. 55-35-57
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ «Сибирский лицей» (ул. Усова, 56) 
Границы участка:
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ПРОСПЕКТ: Кирова, 27-39, 39А, 49 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Дзержинского, 57, 59 нечётной стороны, 56-62 чётной стороны; Красноармейская, 104-112 
четной стороны; Тверская, 117; Усова, 28А, 40-52 чётной стороны.

46) дислокацию избирательного участка № 86 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 86, тел. 52-12-44
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя общеобразовательная  школа № 51 (ул.  Карташова, 47) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Карташова, 35-39, 47 нечётной стороны, 52, 54 чётной стороны; Киевская, 
89-103 нечётной стороны; Тверская, 90-92, 92А, 92Б, 106 чётной стороны.

47) дислокацию избирательного участка № 87 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 87, тел. 52-12-44
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
средняя общеобразовательная  школа № 51 (ул.  Карташова, 47) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Комсомольский, 69-73 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Енисейская, 7, 15-27 нечётной стороны; Карташова, 60, 60/1, 68, 70; Киевская 66, 70/1, 70/3

48) дислокацию избирательного участка № 88 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 88, тел. 55-95-42
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
общежитие ТУСУРа (пр. Кирова, 56А) 
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 48, 54, 54/1, 56, 56А, 56Б;
УЛИЦЫ: Карташова, 45А; Киевская, 72, 105, 105А;
Межвузовская больница (ул. Киевская, 74).

49) дислокацию избирательного участка № 89 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 89, тел. 55-83-09
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
Томский городской Дворец творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 26, 32, 34, 34А, 34В;
УЛИЦЫ: Герцена, 27-33 нечётной стороны; Дзержинского, 17, 17/1, 19, 27-51, 51А,51/1 нечётной 
стороны; Карташова 23, 23А, 25, 29А, 29Б, 31, 31А нечётной стороны; 32-34, 40А чётной стороны; 
Красноармейская, 72-84, 92, 92/1, 92/2, 92/3 чётной стороны.
ПЕРЕУЛОК: Ишимский.
Горбольница № 2 (ул. Карташова, 38).

50) дислокацию избирательного участка № 90 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 90, тел. 55-83-09
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
Томский городской Дворец творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 36/3, 38-46А чётной стороны;
УЛИЦЫ: Дзержинского, 24-26/1, 34-40 чётной стороны; Енисейская, 3; Карташова, 42, 42А, 42Б, 42В 
чётной стороны; 31Б, 31В, 33 нечётной стороны; Тверская, 79, 81, 103, 105 нечётной стороны;
ПЕРЕУЛОК: Лесной 

51) дислокацию избирательного участка № 91 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 91, тел. 943-562
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 
средняя общеобразовательная школа № 33 (д. Лоскутово, ул. Ленина, 27А)
Границы участка:
ДЕРЕВНЯ: Лоскутово
УЛИЦЫ: Восточная; Гагарина, 2-56, чётной стороны, 1-37, 49 нечётной стороны; Ленина, 1-15, нечётной 
стороны, 2-14, 24-32 чётной стороны; Линейная; Новая; Октябрьская; Пушкина; Ракетная; Советская; 
Строительная; Трактовая; Тружеников.
ПЕРЕУЛКИ: Дорожный; Подгорный; Ракетный; Светлый; Сосновый; Строительный; Трактовый.

52) дислокацию избирательного участка № 92 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 92, тел. 943-562
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
 средняя общеобразовательная школа № 33 (д. Лоскутово, ул. Ленина, 27А)
Границы участка:
ДЕРЕВНЯ: Лоскутово
УЛИЦЫ: Гагарина, 39-47; Ленина, 17-25 нечётной стороны, 16-20А чётной стороны;
ПЕРЕУЛКИ: Аптечный; Больничный; Кедровый.

53) дислокацию избирательного участка № 93 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 93, тел 54-19-15
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40) 
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Границы участка:
ПЕРЕУЛОК: Ботанический

54) дислокацию избирательного участка № 94 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 94, тел. 41-95-71
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
общежитие НИ ТПУ (ул. Вершинина, 48)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 31, 33, 37, 39, 48, 48/1; Усова,15Б; Учебная, 42.

55) дислокацию избирательного участка № 95 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 95, тел 54-19-15
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
средняя общеобразовательная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40) 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Богдана Хмельницкого, 125-155 нечётной стороны, 44-90 чётной стороны; Ветровая; 
Географическая; Залесская; Ковыльная; Континентальная; Контрастная; Копылова; Кривоносенко; 
Москвитина; Обнорского; Осипова; Петлина; Полынная; Поляночная; Приветливая, Пржевальского; 
Рябиновая;  Снежная; Степановская; Степная; Степная 1-я; Степная 2-я; Степная 3-я; Степная 4-я; Степная 
5-я; Степная 6-я; Суходольная; Тенистая; Тояновская; Травяная; Урманская; Черемуховая.
ПЕРЕУЛКИ: Добрый; Пржевальского; Степановский; Урочинский.
МИКРОРАЙОНЫ: Механизаторов; Степановский.

56) дислокацию избирательного участка № 96 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 96, тел 52-90-24
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  
МАОУ гимназия № 6  г. Томска  (ул. Герцена, 7)
Границы участка:
ТРАКТ: Московский тракт, 2А, 2Б, 4, 4Б;
ПРОСПЕКТЫ: Ленина, 47, 47/1 нечётной стороны, 36/1-36/9 чётной стороны;
УЛИЦЫ: Герцена,3; Карташова, 2, 4; Кузнецова, 1-35 нечётной стороны; Советская, 47А-51, 61-65 
нечётной стороны, 46- 50А, 56-70 чётной стороны;
Факультетские клиники (пр. Ленина, 38), Роддом № 1 (пр. Ленина, 65).

57) дислокацию избирательного участка № 736 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №736, тел. 42-78-53
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:  средняя общеобразовательная 
школа № 49 (ул. Мокрушина, 10) 
Границы участка:
УЛИЦА: ул.Нефтяная.
ПОСЕЛОК: Нефтяной.
2. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (А.Н.Пельт) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных для размещения 
официальных материалов администрации Города Томска в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоящее 
постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

26.07.2016         № 764

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.07.2015 № 646 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра объектов потребительского рынка 

муниципального образования «Город Томск»

В целях обеспечения внесения актуальной информации в Реестр объектов потребительского рынка му-
ниципального образования «Город Томск», устранения коррупциогенных факторов, в связи с кадровыми 
изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Города Томска от 24.07.2015 № 646 «Об утверждении Поряд-

ка формирования и ведения Реестра объектов потребительского рынка муниципального образования «Го-
род Томск» следующие изменения:

1) в пункте 4 постановления слова «С.Х. Гидзеву» заменить словами «Д.И.Стоянова», слова «608-538» 
заменить словами «608-528»;

2) приложение к постановлению дополнить разделом следующего содержания:
«VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
23. Должностные лица, ответственные за формирование и ведение Реестра, несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение положений настоящего Порядка.

24. Решения и действия уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа могут 
быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

25. За принятие необоснованных решений должностные лица уполномоченного органа несут ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томка по 
экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

26.07.2016         № 766

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении 

территории в районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 83а

На основании статьи 34 Устава Города Томска, статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса РФ, По-
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Томске», утвержденного ре-
шением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» по вне-

сению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Томск» в период с 29.07.2016 по 29.09.2016 года по обсуждению проекта решения Думы 
Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе земельного участка по адре-
су: г. Томск, ул. Сибирская, 83а согласно приложению.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 83а возложить на исполняющего обязанности главы 
администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), за проведение и результаты публичных 
слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томс-
ка (А.А.Касперович).

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом решения Думы Города Томска, 

направленным на публичные слушания.
3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту решения Думы Города Томска, направлен-

ному на публичные слушания.
3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту реше-

ния Думы Города Томска, направленному на публичные слушания.
3.4. Обеспечить в срок до 06.10.2016 года опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наименования муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количество выступивших, количество 
поступивших предложений и замечаний, количество выступающих «за» или «против» принятия муници-
пального правового акта, заключение о результатах публичных слушаний.

4. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 83а на-
значить на 29.09.2016 года в 16-00 часов в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59.

5. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изме-
нений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Томск» в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 83а 
подготовить протокол публичных слушаний и заключение по результатам проведенных публичных слуша-
ний и передать в комиссию по землепользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших в адми-
нистрацию от желающих выступить на публичных слушаниях.

6. Исполняющему обязанности главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) 
осуществлять функции председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск» не позднее 28.07.2016 года оповещение о проведении публич-
ных слушаний.

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

9. Контроль исполнения 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 26.07.2016 № 766
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ
Проект

_________________ № _________

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687 в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. 

Сибирская, 83а

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла-
ментом рассмотрения и утверждения Думой города Томска генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска 
от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.9 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.9 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редакции со-

гласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив лист 3.74 
карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению соот-
ветственно.

3. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области документов для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости необходимых сведений.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

 Председатель      Мэр Города Томска
 Думы Города Томска
 __________________ С.Ю.Панов    _______________И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016         № 767

О Порядке распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за 
высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.01.2011 № 19а «О порядке 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях», в целях отработки 
и внедрения системы оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне образовательного 
учреждения, формирования нормативной правовой базы системы оплаты труда, отвечающей современным 
требованиям и принципу зависимости размера оплаты труда от результата и качества работы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты 

за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Город Томск» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева):
1) определить весовые значения показателей основных результатов и эффективности функционирова-

ния муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Томск», на 
основании которых распределяется 60% объема иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие вы-
платы за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) установить показатели основных результатов и эффективности функционирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Томск» и их весовые значения, на 
основании которых распределяется 40% объема иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие вы-
платы за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 08.04.2015 № 306 «О 
Порядке распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие резуль-
таты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципально-
го образования «Город Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

5. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента образования ад-
министрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по 
адресу: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 12, департамент образования администрации Города Томска.

6. 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.

7. 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 1  к  постановлению 
администрации Города Томска

от 27.07.2016 № 767

Порядок
распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты  

за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Город Томск»

1. Настоящий Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие 
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Город Томск» (далее – Порядок) регулирует распределение 
между муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Город 
Томск» утвержденного Законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период объема иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – 
иные межбюджетные трансферты), а также использование данных иных межбюджетных трансфертов.

2. Бюджету муниципального образования «Город Томск» определен объем иных межбюджетных 
трансфертов (V).

3. Объем иных межбюджетных трансфертов для i-го муниципального общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город Томск» (Vi) определяется по следующей формуле:

Vi  = V * ki,где
ki – коэффициент итоговой комплексной оценки i-го муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город Томск», который определяется по формуле:

ki  =  bi * ri ,

 n
  Ʃ bi * ri

i =1
где
bi  –  доля баллов i-го муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Город Томск» в общей сумме баллов по итоговой комплексной оценке деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Томск»;
ri  –  доля объема субвенции i-го муниципального общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Томск» в общем объеме субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 
Томск», выделенной на текущий финансовый год;
n – количество муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город 
Томск».
Порядок и итоги комплексной оценки деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Город Томск» утверждаются муниципальным правовым актом 
руководителя департамента образования администрации Города Томска. 
4. Иные межбюджетные трансферты используются на стимулирующие выплаты за высокие результаты 
и качество выполняемых работ (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), влияющих на достижение 
результатов по основным показателям образовательной и управленческой деятельности, установленных 
локальными актами муниципальных общеобразовательных учреждений, в виде доплат, надбавок и 
премий работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с системой 
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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Приложение 2  к постановлению
администрации Города Томска

от 27.07.2016 № 767

ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

№
пп Наименование показателя

Весовое 
значение 
показателя

1-я группа: показатели результатов образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

1

Результаты обучения (по результатам оценочных процедур качества образования): доля 
обучающихся, показавших в ходе проведения региональных мониторинговых исследований 
качества общеобразовательной подготовки, оценки сформированности метапредметных 
умений обучающихся результаты, превышающие средние значения по муниципальному 
образованию Город Томск

8 баллов

2 Доля выпускников 11-х классов, получивших медали «За особые успехи в учении», «За 
особые достижения в учении» 4 балла

3

Доля обучающихся, ставших победителями, призерами, лауреатами, дипломантами 
международных, всероссийских, и региональных очных олимпиад, конкурсов, выставок, 
конференций, соревнований, состязаний и иных мероприятий по одному (или нескольким) 
из направлений научно-исследовательской деятельности, научно-технического, художест-
венного творчества, физической культуры и спорта за период обучения

8 баллов

4 Доля детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным при-
чинам занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях 5 баллов

2-я группа: показатели качества предоставления образовательной услуги
5 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в условиях инклюзии 6 баллов

6
Доля старшеклассников, обучающихся в 10 - 11-х классах по общеобразовательным про-
граммам профильного обучения, в том числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий

7 баллов

7 Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в 
общеобразовательной организации 2 балла

8 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 4 балла
9 Количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в сравнении с предыдущим периодом 3 балла

10
Количество преступлений и административных правонарушений, совершенных обучаю-
щимися муниципальной общеобразовательной организации, в сравнении с предыдущим 
периодом

3 балла

11 Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда муници-
пального общеобразовательного учреждения 4 балла

12 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 6 баллов
ИТОГО 60 баллов

Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 27.07.2016 № 767

ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

№ Наименование показателя
Весовое 
значение 
показателя

1
Количество призовых мест, занятых педагогическими работниками в профессиональных конкурсах 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный «классный» и других конкурсах, определяю-
щих лучших по профессии <*>

5 баллов

2 Доля педагогических кадров, имеющих квалификационную категорию 5 баллов
3 Наличие в общеобразовательном учреждении статуса муниципальной экспериментальной или инно-

вационной, или стажировочной площадки 5 баллов

4 Количество воспитательных городских программ, в которых принимает участие общеобразователь-
ное учреждение 4 балла

5 Доля случаев травматизма в образовательном процессе по вине работников учреждения к общему 
количеству обучающихся 3 балла

6
Соотношение между количеством призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах, кон-
курсах, выставках, конференциях, соревнованиях, состязаниях и иных мероприятиях муниципально-
го уровня, и общим количеством обучающихся <**>

5 баллов

7 Наличие в общеобразовательном учреждении статуса международной, федеральной, региональной 
экспериментальной или инновационной площадки, ресурсного центра 5 баллов

8 Достижение плановых показателей по организации каникулярного отдыха детей 4 балла
9 Участие образовательной организации в сетевом взаимодействии 4 балла
ИТОГО 40 баллов

--------------------------------
<*> Конкурсы:
- лауреат премии Законодательной Думы Томской области
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- лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
- лауреат премии Города Томска в сфере образования

- стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области, молодым учителям областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области
- рыцарь в образовании
- победители Приоритетного национального проекта «Образование» 
- профессиональные конкурсы, проводимые вузами
- личное первенство по предмету «физика»
- конкурсы педагогов-психологов, учителей-логопедов

<**> Мероприятия:
- «Калейдоскоп чудес»
- «Юный инспектор движения»
- «Учимся жить вместе»
- Центр гражданского образования
- Детско-юношеский парламент
- «Самоуправление»
- «Планирование-путь к успеху»
- «Люби и знай свой край»
- «Я гражданин Томска! Обнимаю юностью наш город»
- «Театральный проспект
- «Здоровье и развитие молодежи»
- Олимпиада по математике
- Игра «Математика. Компетентность. Успех»
- Предметные командные игры по технологии «MASTEX»
- Личное первенство в предмете «Математика» (Учитель и ученик- одна команда)
- Интеллектуальные творческие игры
- Научно-исследовательская конференция школьников открытого типа на базе образовательного 
учреждения
- Президентский тест на приз мэра
- Городская спартакиада школьников
-  Музейная педагогика
- Диалог
- Летопись Томска
- Городские конкурсы хореографических, фольклорных и хоровых коллективов
- Городской конкурс чтецов
- Городской конкурс сочинений
- Выставки художественного творчества
- Городской конкурс по робототехнике
- Мероприятия, установленные распоряжением департамента образования администрации Города Томска 
от 22.10.2014 № р473 «О присвоении статуса сетевой образовательной площадки общеобразовательным 
учреждениям города Томска в 2014-2015 учебном году»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016         № 768

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г.Томск, Московский тракт, д. 76

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

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

к настоящему постановлению.
2.Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1, настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525.

3.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».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кировского 
района Города Томска В.А.Денисович.

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

27.07.2016         № 769

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск»:
1) постановление Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспече-

ния детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания на терри-
тории города Томска»;

2) постановление Мэра города Томска от 10.08.1998 № 599 «О внесении изменений в постановление 
Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-вто-
рого года жизни специальными молочными продуктами детского питания на территории города Томска»;

3) постановление Мэра города Томска от 30.10.1998 № 791 «О предоставлении информации по вкладам 
(паям, акциям) муниципальных предприятий и учреждений в уставные капиталы хозяйственных обществ»;

4) постановление Мэра города Томска от 01.12.1998 № 859 «О внесении изменений в постановление 
Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-вто-
рого года жизни специальными молочными продуктами детского питания на территории города Томска»;

5) постановление Мэра города Томска от 15.01.1999 № 27 «О внесении изменений в постановление 
Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-вто-
рого года жизни специальными молочными продуктами детского питания на территории города Томска»;

6) постановление Мэра города Томска от 08.07.1999 № 476 «Об оплате выполненных работ по благоу-
стройству города без проведения конкурса»;

7) постановление Мэра города Томска от 09.11.1999 № 735 «О внесении изменений в постановление 
Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-вто-
рого года жизни специальными молочными продуктами детского питания на территории города Томска»;

8) постановление Мэра города Томска от 30.12.1999 № 896 «О внесении изменений в постановление 
Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-вто-
рого года жизни специальными молочными продуктами детского питания на территории города Томска»;

9) постановление Мэра города Томска от 13.12.2000 № 741 «О внесении дополнений в постановление 
Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-вто-
рого года жизни специальными молочными продуктами детского питания на территории города Томска»;

10) постановление Мэра города Томска от 17.08.2001 № 512 «Об утверждении Положения о проведе-
нии городского конкурса на лучшую организацию, предприятие жилищно-коммунальной сферы»;

11) постановление Мэра города Томска от 21.07.2003 № 306 «О внесении изменений в постановление 
Мэра города Томска от 03.06.1998 № 410 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-вто-
рого года жизни специальными молочными продуктами детского питания на территории города Томска»;

12) постановление Мэра города Томска от 21.08.2003 № 345 «О стоимости проектных и изыскатель-
ских работ»;

13) постановление Мэра города Томска от 01.12.2003 № 495 «О закреплении за департаментом эконо-
мики функций по организации конкурсов»;

14) постановление Мэра города Томска от 27.09.2004 № 498 «О возврате стоимости материалов муни-
ципального имущества коммунальной инфраструктуры»;

15) постановление Мэра города Томска от 17.10.2005 № 10 «О внесении дополнений в постановление 
Мэра г. Томска от 01.12.2003 № 495.

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 исполнительный орган государственной власти Томской обла-

сти, уполномоченный Губернатором Томской области на организацию и ведение 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 оставляю за собой.

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

27.07.2016         № 770

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.09.2015 № 888 «Об 
утверждении положений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2015 году»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об 
утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельско-
хозяйственного производства в Томской области», 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 постановление администрации Города Томска от 16.09.2015 №888 «Об утверждении поло-

жений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск» в 2015 году» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «в 2015 году» заменить словами «в 2016-2018 годах»;
2) в преамбуле постановления:
а) слова «Законом Томской области от 30.12.2014 №193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов» заменить словами «Законом Томской области от 28.12.2015 №198-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

б) слова «постановлением Администрации Томской области от 31.01.2015 №23а «Об утверждении по-
ложений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного 
производства в Томской области в 2015 году», решением Думы Города Томска от 09.12.2014 №1200 «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» 
заменить словами «постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 №36а «Об утвержде-
нии положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в Томской области», решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете му-
ниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»;

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на раз-

витие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016-
2018 годах согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Положение о предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сфере сельско-
хозяйственного производства) в 2016-2018 годах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Положение о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока в 2016-2018 годах согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму заявления о предоставлении субсидии согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) примерную форму соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку сельско-

хозяйственного производства в Томской области согласно приложению 5 к настоящему постановлению.»;
4) в пункте 3 постановления:
а) слова «консультанта отдела» заменить словами «главного специалиста отдела»;
б) слова «Коновалову Ольгу Олеговну» заменить словами «Коробейникову Татьяну Эдуардовну»;
5) в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий по поддержке малых форм хозяйствования 

в 2015 году»:
а) в наименовании, а также в пункте 1.1 слова «Положение о предоставлении субсидий по поддержке 

малых форм хозяйствования в 2015 году» необходимо заменить словами «Положение по развитию малых 
форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и 
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016-2018 годах»;

б) в пункте 1.2 слова «в 2015 году» заменить словами «в 2016-2018 годах»;
в) в пункте 1.9 слова «по 15 октября» заменить словами «по 25 августа»;
г) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Формы документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, утверждаются поста-

новлением администрации Города Томска и размещаются на сайте «Малый и средний бизнес г.Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru) в разделе «Поддержка сельского хозяйства».»;

д) пункт 2.4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3.1 (для граждан, ве-
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дущих личное подсобное хозяйство) и подпунктами 1-4 пункта 4.1 (для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств).»;

е) в абзаце 1 пункта 2.6 слова «10 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с зая-
вителем Соглашение и осуществляет перечисление субсидии» заменить словами «20 рабочих дней со дня 
предоставления проекта Соглашения в Управление подписывает Соглашение и осуществляет перечисле-
ние субсидии в сроки, указанные в Соглашении»;

ж) в абзаце 2 пункта 2.7 слова «документов, в которых изменились данные» заменить словами «доку-
ментов, в которые вносились изменения»;

з) в пункте 2.8:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) несоблюдение получателем субсидий целей, условий и порядка предоставления мер государствен-

ной поддержки, установленных постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а 
«Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства в Томской области» (далее – Постановление № 36а) и настоящим Поло-
жением;»;

- в подпункте 2 слова «Постановлением №23а» заменить словами «Постановлением №36а»;
- в подпункте 4 после слов «в текущем году реализовано ранее» дополнить словами «, в том числе»;
и) в абзаце 1 пункта 2.9 слова «, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством, в части выявленных нарушений» исключить;
к) в пункте 2.11:
- в абзацах 1 и 2 перед словами «финансового контроля» дополнить словом «муниципального»;
- дополнить абзацем 3 следующего содержания: «В Соглашение обязательно включаются следующие 

условия: ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественные и (или) количественные характе-
ристики достижения целевых показателей за счет предоставления субсидий.»;

л) в пункте 3.1:
- подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) осуществления хозяйственной деятельности личного подсобного хозяйства на территории муници-

пального образования «Город Томск»;
2) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем финансовом году между Администраци-

ей и получателем субсидии.»;
- подпункт 3 признать утратившим силу;
м) в пункте 3.2:
- в подпункте 1 после слов «при условии прохождения скотом» дополнить словом «первичной»;
- в подпункте 2 слова «к Положению по поддержке малых форм хозяйствования, утвержденному По-

становлением №23а» заменить словами «к Порядку расходования субвенций на реализацию мер государ-
ственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на 
развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвер-
жденному Постановлением № 36а»;

- подпункт 3 признать утратившим силу;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на содержание молодняка скота по ставкам согласно приложению №4 к Порядку расходования суб-

венций на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посред-
ством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, утвержденному Постановлением № 36а, при условии обязательной первичной 
идентификации животных методом чипирования или биркования.»;

н) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Субсидии, указанные в подпункте 2 пункта 3.2. настоящего Положения, предоставляются по рас-

ходам, произведенным с 1 октября предшествующего года по 31 июля текущего года.
Субсидии, указанные в подпункте 4 пункта 3.2 настоящего Положения, предоставляются по произве-

денным расходам (или рожденному молодняку) с 16 октября предшествующего года по 31 июля текуще-
го года.»;

о) в пункте 3.5:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации Го-

рода Томска, и справка-расчет по форме приложения 1 к настоящему Положению;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) по субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего Положения:
- реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первичной идентификации животных мето-

дом чипирования или биркования по форме приложения 2 к настоящему Положению;»;
- абзац 2 подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«- документов, подтверждающих приобретение новой техники, оборудования и материалов (договоров, 

актов приема-передачи и накладных);»;
- в абзаце 6 подпункта 4 слова «после 04.02.2015 года» исключить;
- абзац 7 подпункта 4 признать утратившим силу;
- подпункт 5 признать утратившим силу;
- абзац 2 подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«- справка о наличии скота, прошедшего процедуру первичной идентификации животных методом чи-

пирования или биркования, по форме приложения 2 к настоящему Положению.»;
п) в пункте 3.6 слова «устанавливаемой Приказом форме» заменить словами «форме приложения 3 к 

настоящему Положению»;
р) в пункте 4.1:
- в подпункте 1 слова «ИФНС России по г. Томску» заменить словами «в налоговом органе на терри-

тории Томской области»;
- в подпункте 2 слова «Томской области» заменить словами «муниципального образования «Город 

Томск»;
- в подпункте 4 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, за исключением участни-
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ков мероприятия по поддержке начинающих фермеров, зарегистрированных и получивших грант в теку-
щем году»;

- абзац 7 признать утратившим силу;
с) подпункт 2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации (в том 

числе по договору кредита (займа) (без учета процентов) по видам расходов и ставкам согласно приложе-
нию №2 к Порядку расходования субвенций на реализацию мер государственной поддержки по развитию 
малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденному Постановлением № 
36а, не более 400 тыс. рублей в год на одно КФХ при условии наличия не менее 10 условных голов скота 
или 50 га посевных площадей, но не более 250 тыс. рублей за единицу техники, оборудования, оказанной 
услуги.»;

т) в пункте 4.4 слова «по 30 сентября» заменить словами «по 31 июля»;
у) пункт 4.5 признать утратившим силу;
ф) в пункте 4.6:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации Го-

рода Томска, и справка-расчет по форме приложения 1 к настоящему Положению;»;
- абзац 3 подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом чипиро-

вания или биркования по форме приложения 2 к настоящему Положению;»;
- абзац 2 подпункта 3 признать утратившим силу;
- абзац 9 подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«- отчетов по форме №2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» и (или) от-

четов по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», за 
исключением участников мероприятия по поддержке начинающих фермеров, зарегистрированных и полу-
чивших грант в текущем году.»;

- абзацы 10-11 подпункта 3 признать утратившими силу;
х) в пункте 4.8 слова «устанавливаемой Приказом форме» заменить словами «форме приложения 3 к 

настоящему Положению»;
ц) дополнить приложениями 1-3 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
6) в приложении 2 «Положение о предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 
2015 году»:

а) в наименовании, а также в пункте 1.1 слова «малыми формами хозяйствования в 2015 году» заме-
нить словами «малыми формами хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производства) в 2016-
2018 годах»;

б) в пункте 1.2 слова «в 2015 году» заменить «в 2016-2018 годах»;
в) в пункте 2.3:
- в подпункте 1 слова «за счет субсидий из федерального бюджета и 5 процентов учетной ставки за счет 

средств областного бюджета» заменить словами «за счет субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являются средства федерального бюджета, и 5 процентов учетной ставки за счет субсидий, источ-
ником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета»;

- в подпункте 2 слова «за счет субсидии из федерального бюджета и в размере одной третьей учетной 
ставки за счет средств областного бюджета» заменить словами «за счет субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального бюджета, и в размере одной третьей учетной ставки 
за счет субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета»;

- подпункт 3 признать утратившим силу;
г) в пункте 2.4:
- в абзаце 1 слова «а также предельного расчетного объема указанных средств на текущий год, указан-

ного в соглашении, заключаемом между заемщиком и уполномоченным органом» исключить;
- абзац 2 признать утратившим силу;
д) в пункте 3.1:
- в подпункте 2 слова «муниципального образования «Город Томск» (для граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, - регистрация по месту жительства на территории муниципального образования «Го-
род Томск»)» заменить словами «Томской области (для крестьянских (фермерских) хозяйств и юридиче-
ских лиц)»;

- в подпункте 3 слова «Томской области» заменить словами «муниципального образования «Город 
Томск»;

- в подпункте 4 после слов «конкурсном производстве или в состоянии» дополнить словом «(процеду-
ре)»;

- подпункт 6 признать утратившим силу;
е) в пункте 3.2 слова «от 09.02.2015» заменить словами «от 08.02.2016»;
ж) в пункте 3.3:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации Го-

рода Томска, и справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Приказом форме в 3 (Трех) 
экземплярах;»;

- абзац 9 изложить в следующей редакции:
«По инициативе заявителя, в пакет документов, являющихся основанием для предоставления субсидии 

может быть включена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее 30 (Тридцати) дней до дня подачи заявления о предоставлении 
субсидии (оригинал) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).»;

- дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, по кредитам (займам), предусмотренным подпун-

ктами 1) - 3) пункта 2.1 настоящего Положения, с 1 января 2016 года представляются получателем субси-



47СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

5 
от

 2
8.

07
.2

01
6 

г.

дии в Управление не позднее 6 (Шести) месяцев с даты окончания срока действия кредитного договора»;
з) в пункте 3.4 слова «Положению о предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 
утвержденному постановлением Администрации Томской области от 30.01.2015 №23а «Об утверждении 
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственно-
го производства в Томской области» заменить словами «Порядку расходования субвенций на реализацию 
мер государственной поддержки посредством предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования (в сфере сельскохозяйственного производства), утвержденному постановлением Администрации 
Томской области от 08.02.2016 №36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств 
на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области» (далее – Поста-
новление №36а).»;

и) пункт 4.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 3.1 настоящего По-

ложения.»;
к) пункт 4.4 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Управление проводит обязательную про-

верку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
л) в пункте 4.5:
- в абзаце 1 слова «10 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с заявителем Со-

глашение и осуществляет перечисление субсидии» заменить словами «20 рабочих дней со дня предостав-
ления проекта Соглашения в Управление подписывает Соглашение и осуществляет перечисление субсидии 
в сроки, указанные в Соглашении»;

- после абзаца 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Очередность перечисления субсидий 
определяется датой поступления документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, со-
гласно журналу регистрации.»;

м) в абзаце 2 пункта 4.6 слова «документов, в которых изменились данные» заменить словами «доку-
ментов, в которые вносились изменения»;

н) в пункте 4.7:
- в подпункте 1 слово «условий» заменить словами «целей, условий и порядка», слова «Постановлением 

Администрации Томской области от 31.01.2015 №23а «Об утверждении положений о предоставлении бюд-
жетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 
2015 году» заменить словами «Постановлением №36а»;

- в подпункте 2 слова «Постановлением Администрации Томской области от 31.01.2015 №23а» заме-
нить словами «Постановлением №36а»;

- в подпункте 4 после слов «в текущем году реализовано ранее» дополнить словами «, в том числе»;
о) в абзаце 1 пункта 4.8 слова «, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством, в части выявленных нарушений» исключить;
п) в пункте 4.10:
- в абзацах 1 и 2 перед словами «финансового контроля» дополнить словом «муниципального»;
- дополнить абзацем 3 следующего содержания: «В Соглашение обязательно включаются следующие 

условия: ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественные и (или) количественные характе-
ристики достижения целевых показателей за счет предоставления субсидий.»;

7) дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
8) дополнить приложением 4 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
9) дополнить приложением 5 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
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 его дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

от 27.07.2016 № 770

Приложение 1 к Положению по развитию малых форм хозяйствования 
посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016-2018 годах

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 

(на содержание коров)

по __________________________________________________ за _______________ 20__ г.
       (Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ (отчество - при наличии))

ИНН получателя субсидий ____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий ____________________________
Номер контактного телефона ____________________________
ОКТМО по муниципальному образованию ____________________________

Поголовье коров 
(голов)

Ставка субсидии (рублей за 
единицу)

Сумма причитающейся субси-
дии (рублей)

Сумма субсидии к перечислению 
(рублей)

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _____________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 

(на возмещение части затрат на обеспечение 
технической и технологической модернизации)

по __________________________________________________ за _______________ 20__ г.
       (Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ (отчество - при наличии))

ИНН получателя субсидий ____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий ____________________________
Номер контактного телефона ____________________________
ОКТМО по муниципальному образованию ____________________________

Наименование 
вида расхо-
дов*

Затраты на приобре-
тение, в том числе 
затраты по договору 
кредита (займа) без 
учета процентов 
(рублей)

Оплачено
Ставка 
(размер) 
субсидии 
(%)

Сумма причита-
ющейся субсидии 
(рублей)

Сумма субсидии 
к перечислению 
(рублей)

№и дата 
платежных 
документов

Сумма 
(рублей)

1

Итого x x
    <*> Виды расходов указывать в соответствии с приложением № 2 к Порядку расходования субвенций 
на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством 
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 
№36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области».

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _____________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 

(на содержание молодняка скота)

по __________________________________________________ за _______________ 20__ г.
       (Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ (отчество - при наличии))

ИНН получателя субсидий ____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий ____________________________
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Номер контактного телефона ____________________________
ОКТМО по муниципальному образованию ____________________________

Вид сельскохозяйственного 
животного

Поголовье молодняка 
16.10.2015-31.07.2016 даты 
рождения (согласно справке о 
наличии скота), гол.

Ставка, 
руб. за 
голову

Сумма причитающейся 
субсидии, руб.

Сумма субсидии к 
перечислению, руб.

Молодняк крупного рогатого 
скота 2000
Поросята 700
Молодняк мелкого рогатого 
скота (коз, овец) 1000
ИТОГО -
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _____________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

(на содержание коров молочного направления)
по __________________________________________________ за _______________ 20__ г.
     (Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства (отчество - при наличии))

ИНН получателя субсидий ____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий ____________________________
Номер контактного телефона ____________________________
ОКТМО по муниципальному образованию ____________________________

Поголовье коров молочного 
направления (голов)

Ставка субсидии (рублей за 
единицу)

Сумма причитающейся субси-
дии (рублей)

Сумма субсидии к пере-
числению (рублей)

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на обеспечение
технической и технологической модернизации, источником финансового

обеспечения которых являются средства областного бюджета
по __________________________________________________ за _______________ 20__ г.
     (Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства (отчество - при наличии))

ИНН получателя субсидий ____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий ____________________________
Номер контактного телефона ____________________________
ОКТМО по муниципальному образованию ____________________________

Наименование 
вида расхо-
дов*

№ и дата 
договора

Наименова-
ние техники, 
машин, 
оборудования, 
автомобилей, 
материалов 
и пр.

Затраты на 
приобретение, 
лизинговый пла-
теж, на ремонт 
(без транспорт-
ных расходов) 
(рублей)

Оплачено
Ставка 
(размер) 
субсидии 
(%)

Сумма при-
читающейся 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субсидии к 
перечислению 
(рублей)

N и дата 
платежных 
докумен-
тов

Сумма 
(ру-
блей)

1.

..
Итого x x x x
    <*> Виды расходов указывать в соответствии с приложением № 2 к Порядку расходования субвенций 
на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством 
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 
№36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области».

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)
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«__» _______________ 20__ г.

Приложение 2 к Положению по развитию малых форм хозяйствования 
посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016-2018 годах

Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру
первичной идентификации животных методом чипирования или биркования

по __________________________________________________ на 01 _________ 20__ г.*
       (Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ (отчество - при наличии))

N
пп Порода или масть животного Половозрастная группа Инвентарный номер животного
1 2 3 4

    --------------------------------
    <*> на 1 число месяца, в котором подается заявление на субсидию.

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _____________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

Сведения по крупному рогатому скоту, прошедшему процедуру первичной идентификации (методом 
чипирования или биркования), подтверждаю.
Ветеринарный врач / фельдшер
ОГБУ «___________________________________________________________________»

_____________________________
                (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

Справка о наличии скота,
прошедшего процедуру первичной идентификации животных

методом чипирования или биркования

по __________________________________________________ за _______________ 20__ г.
       (Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ (отчество - при наличии))

Адрес личного подсобного хозяйства ____________________________
ИНН получателя субсидий ____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий ____________________________
Номер контактного телефона ____________________________
ОКТМО по муниципальному образованию ____________________________

В хозяйстве имеется следующее поголовье животных:

N пп Вид сельскохозяйственного 
животного

Поголовье, всего 
(голов)

В т.ч. молодняк 16.10.2015-31.07.2016 даты рождения, 
прошедший процедуру первичной идентификации животных 
методом чипирования или биркования, голов

1 Крупный рогатый скот
2 Мелкий рогатый скот
3 Свиньи
Достоверность сведений, указанных в справке, подтверждаю.

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _____________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

Сведения по молодняку скота, прошедшему процедуру первичной идентификации (методом
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чипирования или биркования), подтверждаю.
Ветеринарный врач / фельдшер
ОГБУ «___________________________________________________________________»

_____________________________
                (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом 
чипирования или биркования

по __________________________________________________ на 01 _________ 20__ г.*
       (Ф.И.О. главы крестьянского  (фермерского) 
       хозяйства (отчество - при наличии))

N
пп Порода или масть животного Половозрастная группа Инвентарный номер животного
1 2 3 4

    --------------------------------
    <*> на 1 число месяца, в котором подается заявление на субсидию.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _____________________________
                                                                                                              (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

Сведения по крупному рогатому скоту, прошедшему процедуру идентификации (методом
чипирования или биркования), подтверждаю.
Ветеринарный врач / фельдшер
ОГБУ «___________________________________________________________________»

_____________________________
                (подпись)    (расшифровка)

«__» _______________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

Приложение 3 к Положению по развитию малых форм хозяйствования 
посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015-2018 годах

Форма сводной справки-расчета <*>
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 

по муниципальному образованию «Город Томск»
за _______________ 20___г.

Направление: __________________________________________________________________

Наименование по-
лучателей субсидий 
и ИНН

Наименование вида 
расходов или количе-
ство голов

Сумма расхо-
дов (рублей)

Ставка суб-
сидии

Сумма причитающей-
ся субсидии (рублей)

Сумма субсидии 
к перечислению 
(рублей)

Итого x x x
    --------------------------------
    <*>   Сводная справка-расчет составляется отдельно по каждому направлению поддержки личных 
подсобных хозяйств.



52 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 2
8.

07
.2

01
6 

г.

Заместитель Мэра Города Томска – 
Руководитель аппарата администрации Города _____________________________________
                                                                                                               (подпись)    (расшифровка)

Главный бухгалтер администрации Города Томска ____________________________________
                                                                                                                        (подпись)    (расшифровка)

М.П. (при наличии)

«__» _______________ 20__ г.

Исполнитель ____________________________________
                                                 (подпись)    (расшифровка)

Форма сводной справки-расчета <*>
причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

по муниципальному образованию «Город Томск»
за _______________ 20___г.

Направление:____________________________________________________________________

Наименование получателей 
субсидий и ИНН

Наименование вида расхо-
дов или количество голов

Ставка суб-
сидии

Сумма причитающей-
ся субсидии (рублей)

Сумма субсидии 
к перечислению 
(рублей)

Итого x x
    --------------------------------
    <*>   Сводная справка-расчет составляется отдельно по каждому направлению поддержки субсидий на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:

Заместитель Мэра Города Томска – 
Руководитель аппарата администрации Города _____________________________________
                                                                                                               (подпись)    (расшифровка)

Главный бухгалтер администрации Города Томска ____________________________________
                                                                                                                        (подпись)    (расшифровка)

М.П. (при наличии)

«__» _______________ 20__ г.

Исполнитель ____________________________________
                                                 (подпись)    (расшифровка)

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от 27.07.2016 № 770

Приложение 3
к постановлению

администрации Города Томска
от 16.09.2015 № 888

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА 1 КИЛОГРАММ 
РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

МОЛОКА В 2016-2018 ГОДАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока в 2016-2018 годах (далее - Положение) разработано 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в рамках осуществления 
муниципальным образованием «Город Томск» отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства.

1.2. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
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государственной поддержки, цели, условия и порядок предоставления, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в 2016-2018 годах.

1.3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация Города 
Томска (далее – Администрация).

1.4. От лица Администрации прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение государственной поддержки, 
подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидий (далее – Соглашение) и организацию работы 
по их заключению осуществляет управление экономического развития администрации Города Томска 
(далее – Управление).

1.5. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений и 
документов в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Повторное предоставление субсидий по одним и тем же затратам не допускается. Отметка о 
соблюдении заявителем условия, предусмотренного настоящим пунктом, должна содержаться в заявлении 
о предоставлении субсидии, а также в Соглашении.

1.7. Прием заявок на предоставление субсидий проводится Управлением в период со дня 
вступления в силу настоящего Положения по 10 октября текущего года.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

2.1. Управление в день поступления регистрирует заявление о предоставлении субсидии 
(далее – заявление) и прилагаемые к нему документы (далее – документы, являющиеся основанием для 
предоставления субсидии) в порядке их поступления в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Администрации.

2.2. Формы документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, утверждаются 
приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 08.02.2016 
№15 «Об установлении форм документов для предоставления бюджетных средств на государственную 
поддержку сельскохозяйственного производства» (далее – Приказ) и размещаются на официальном сайте 
Департамента в сети Интернет по адресу: http://dep.agro.tomsk.ru.

2.3. Решение о принятии заявления к рассмотрению принимается Управлением в лице руководителя. 
В течение 10 рабочих дней с даты регистрации документов, являющихся основанием для предоставления 
субсидии, Управление направляет заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа.

2.4. Основаниями для отказа в принятии заявлений являются:
1) представление не всех документов, являющихся основанием для предоставления субсидии и 

(или) ненадлежащее их оформление; 
2) нарушение сроков представления документов, являющихся основанием для предоставления 

субсидии;
3) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 3.1 настоящего 

Положения.
2.5. Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии, должны быть 

рассмотрены Управлением в течение 10 рабочих дней со дня направления письменного уведомления 
получателя субсидии о принятии заявления к рассмотрению.

2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация в течение 20 рабочих 
дней со дня предоставления проекта Соглашения в Управление подписывает Соглашение и осуществляет 
перечисление субсидии в сроки, указанные в Соглашении, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим постановлением.

В случае отсутствия на день принятия решения о предоставлении субсидии в необходимом объеме 
финансирования за счет средств федерального и (или) областного бюджета, Администрация осуществляет 
перечисление субсидии в текущем финансовом году в сроки, указанные в Соглашении. Очередность 
перечисления средств в таком случае определяется порядком поступления документов, являющихся 
основанием для предоставления субсидии, согласно журналу регистрации. Информация о поступлении 
средств на счет Администрации размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет в 
течение 5 рабочих дней после дня поступления указанных средств.

2.7. В случае отказа в предоставлении субсидии Управлением должна быть сделана запись в 
журнале регистрации об отказе в предоставлении субсидии, при этом заявителю в течение 10 рабочих 
дней со дня направления письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению направляется 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии. После отказа в предоставлении субсидии 
в случае приведения заявителем документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, 
в соответствие с установленными настоящим Положением требованиями, Управление повторно 
рассматривает представленные документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии в 
сроки, установленные настоящим Положением.

В случае если получателем субсидии в Управление ранее представлялись документы, являющиеся 
основанием для предоставления субсидии, повторного представления  указанных документов не требуется, 
за исключением документов, в которые вносились изменения.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение получателем субсидий целей, условий и порядка предоставления мер 

государственной поддержки, установленных постановлением Администрации Томской области от 
08.02.2016 № 36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную 
поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области» (далее – Постановление № 36а) и 
настоящим Положением;

2) представление получателем субсидии недостоверных документов, установленных  
Постановлением № 36а и настоящим Положением, и (или) недостоверных, и (или) неполных сведений в 
таких документах;

3) невыполнение требования о возврате ранее предоставленных бюджетных средств в 
установленные сроки в порядке, предусмотренном пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Положения, при 
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поступлении соответствующего уведомления из Департамента по социально-экономическому развитию 
села Томской области;

4) несоблюдение получателем субсидии условия, установленного пунктом 1.6 настоящего 
Положения, в частности, когда право заявителя на получение субсидии в текущем году реализовано ранее, 
в том числе в другом муниципальном образовании.

2.9. Получатель субсидии обязан возвратить бюджетные средства в течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления Управления в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии. Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования 
«Город Томск».

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии бюджетные 
средства подлежат взысканию Администрацией в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

2.10. Возврат получателем субсидии в текущем финансовом году остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами и Соглашением, на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в срок не позднее 20 января финансового года, следующего 
за отчетным. 

2.11. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии 
подлежит обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, а также органом муниципального финансового контроля в пределах 
имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами, о чем указывается в Соглашении.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие 
ее получателя на осуществление главным распорядителем (распорядителем), предоставившим субсидию, 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

В Соглашение обязательно включаются следующие условия: ожидаемые результаты предоставления 
субсидий, качественные и (или) количественные характеристики достижения целевых показателей за счет 
предоставления субсидий.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

3.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока при 
предоставлении ими документов и соблюдении следующих условий:

1) постановка на учет в налоговом органе на территории Томской области;
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории муниципального образования 

«Город Томск»;
3) ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, - конкурсном производстве или 

в состоянии ликвидации;
4) предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии в порядке и сроки, 

утвержденные Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области, по формам, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

5) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем финансовом году между 
Администрацией и получателем субсидии;

6) наличие поголовья коров и (или) коз (козоматок) на 1-е число месяца, в котором подается 
заявление о предоставлении субсидии;

7) осуществление собственного производства молока.
Требование подпункта 4 настоящего пункта считается выполненным при отсутствии 

соответствующего уведомления из Департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области о нарушении заявителем сроков и порядка предоставления отчетности о финансово-
экономическом состоянии.

3.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг при соблюдении ими условий, установленных 
пунктом 3.1 настоящего Положения, по следующим направлениям:

1) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока коровьего высшего и (или) первого сорта в физическом весе в текущем 
финансовом году;

2) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку козьего молока в физическом весе в текущем финансовом году.

3.3. По субсидиям, указанным в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего Положения, размер субсидии 
определяется по следующей формуле:

С = Сфб + Соб, где:

Сфб - субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального 
бюджета;

Соб - субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства областного 
бюджета.

Сфб = V x Sф, где:
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V - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока 
высшего и (или) первого сорта в физическом весе;

Sф - ставка субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства 
федерального бюджета, утвержденная приказом Департамента по социально-экономическому развитию 
села Томской области от 08.02.2016 №14 «Об утверждении ставок для расчета размера субсидий на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока».

Соб = С1 + Св, где:

С1 - субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства областного 
бюджета, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
коровьего первого сорта;

Св - субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства областного 
бюджета, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
коровьего высшего сорта.

С1 = V1 x So x Kпр x K1 x K2 x K3 x K4,

Св = Vв x So x Kпр x K1 x K2 x K3 x K4, где:

V1 - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока первого сорта 
в физическом весе;

Vв - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего 
сорта в физическом весе;

So - ставка субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства областного 
бюджета, утвержденная приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской 
области от 08.02.2016 №14 «Об утверждении ставок для расчета размера субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока»;

Кпр - коэффициент продуктивности согласно приложению к Порядку расходования субвенций 
на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства по направлениям 
развития и поддержки рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия посредством 
предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока (утвержден Постановлением № 36а);

К1 - коэффициент сохранения поголовья. При сохранении (росте) поголовья коров на 1-е число 
месяца, за который предоставляется субсидия, по отношению к поголовью коров на начало года К1 = 1; при 
снижении поголовья коров К1 = 0,8;

К2 - коэффициент сохранения молочной продуктивности. При сохранении (росте) молочной 
продуктивности коров на последнее число месяца, за который предоставляется субсидия, по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года К2 = 1; при снижении молочной продуктивности К2 = 0,8. 
Для получателей субсидий со средней продуктивностью коров по хозяйству в предыдущем году 6000 кг и 
выше, а также для получателей субсидий Александровского района и г. Стрежевого К2 = 1. Продуктивность 
на отчетную дату рассчитывается путем деления объема надоенного молока с начала года на среднегодовое 
поголовье коров;

К3 - коэффициент выхода телят. При выходе телят 75 и более голов в расчете на 100 коров в год, 
предшествующий году, за который предоставляется субсидия, К3 = 1; при выходе телят менее 75 голов 
в расчете на 100 коров - К3 = 0,8. Выход телят на 100 коров для получателей субсидий, организовавших 
собственное производство молока в предшествующем году, считать путем деления количества живых телят, 
полученных от молочных коров в год, предшествующий текущему году, на количество растелившихся 
молочных коров за соответствующий период;

К4 - коэффициент содержания в реализованном товарном молоке жира и белка. При содержании 
в реализованном товарном молоке жира 3,4% и более и белка 3,0% и более К4 = 1, при содержании в 
реализованном товарном молоке жира менее 3,4% и белка менее 3,0% К4 = 0,8.

Для получателей субсидий, организовавших собственное производство молока в предшествующем 
или текущем году, К2, К3, Кпр = 1. Для определения коэффициента сохранения поголовья рассматривается 
поголовье коров на 1-е число месяца, за который предоставляется субсидия, по отношению к поголовью 
коров на начало деятельности.

3.3. По субсидиям, указанным в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего Положения, размер субсидии 
определяется по следующей формуле:

С = Vк x Sф1 + Vк x Sо1, где:

Vк - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку козьего молока в 
физическом весе;

Sф1 - ставка, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального 
бюджета, утвержденная приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской 
области от 15.02.2016 №19 «Об утверждении ставок для расчета размера субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку козьего молока»;

Sо1 - ставка, источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета, 
утвержденная приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 
15.02.2016 №19 «Об утверждении ставок для расчета размера субсидий на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку козьего молока».

3.4. Документами, являющимися основанием для предоставления субсидий, указанных в 
подпункте 1 пункта 3.1, являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации Города 
Томска;
2) справки-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемым Приказом формам;
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3) отчет по воспроизводству за предшествующий год по устанавливаемой Приказом форме;
4) информация о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров (в 
двух экземплярах) по устанавливаемой Приказом форме;
5) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
товарного молока по устанавливаемой Приказом форме;
6) ведомость сдачи и приема молока за субсидируемый период (в двух экземплярах) по устанавливаемой 
Приказом форме;
7) заверенные получателем субсидии копии:
- отчета по форме №24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» (или №3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота») за предшествующий год (отчета по форме 
N П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» или отчета о 
движении поголовья скота установленной формы, отражающего поголовье на начало деятельности (для 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) - для получателей субсидий, 
организовавших собственное производство молока в текущем году);
- отчета о движении поголовья скота на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предоставлении 
субсидий, по форме, установленной постановлением Госкомстата РФ от 29.09.1997 №68 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и 
сырья»;
- разрешения (акта) на ввод животноводческого комплекса и (или) фермы молочного направления в 
эксплуатацию (для вновь построенных и введенных в эксплуатацию не ранее 2013 года животноводческих 
комплексов и (или) ферм молочного направления).
Качественные показатели молока коровьего (сортность молока, содержание жира и белка) подтверждаются 
организацией - приемщиком молока (при наличии лаборатории) или протоколом испытаний, выданным 
аккредитованными в установленном порядке для проведения указанных исследований лабораториями. 
Протоколы испытаний представляются ежемесячно. Результаты считаются действительными в течение 
месяца до следующего анализа.

3.5. Документами, являющимися основанием для предоставления субсидий, указанных в 
подпункте 2 пункта 3.2 настоящего Положения, являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации Города 
Томска;
2) справки-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемым Приказом формам;
3) информация о производстве молока, молочной продуктивности коз и выходе козлят на 100 козоматок (в 
двух экземплярах) по устанавливаемой Приказом форме;
4) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
товарного молока, по устанавливаемой Приказом форме;
5) ведомость сдачи и приема молока за субсидируемый период (в двух экземплярах) по устанавливаемой 
Приказом форме;
6) заверенные получателем субсидии копии:
- отчета по форме №24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» (или №3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота») за предшествующий год (отчета по форме 
N П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» или отчета о 
движении поголовья скота установленной формы, отражающего поголовье на начало деятельности (для 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) - для получателей субсидий, 
организовавших собственное производство молока в текущем году);
- отчета о движении поголовья скота установленной формы на 1-е число месяца, в котором подается 
заявление о предоставлении субсидии.
3.6. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета, предоставляются ежемесячно за период с 1 января по 30 сентября текущего года.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, 
предоставляются ежемесячно за период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года.

3.7. По инициативе заявителя, в пакет документов, являющихся основанием для предоставления 
субсидии может быть включена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 30 (Тридцати) дней до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии (оригинал).

В случае если заявителем не были представлены документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, Управление запрашивает такую информацию самостоятельно 
в органах местного самоуправления, органах государственной власти и организациях, в распоряжении 
которых находится данная информация.

3.8. Управление составляет сводный реестр получателей субсидий (сводную справку-расчет 
предоставляемых субсидий) по устанавливаемой Приказом форме, на основании которого перечисляет 
субсидии на указанные получателями субсидий счета.
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Приложение 3 к постановлению
 администрации Города Томска

от 27.07.2016 № 770

Приложение 4
к постановлению

администрации Города Томска
от 16.09.2015 № 888

В администрацию Города Томска________________
(Уполномоченный орган – управление 
экономического развития администрации Города 
Томска)__________
Место нахождения: Ленина пр., д.73, Томск, 634050
(Плеханова пер., д.4, каб.409, Томск,634050)_______
От __________________________________________
_________________________________________
(наименование заявителя-юридического лица 

или Ф.И.О. (отчество - при наличии) заявителя-физического лица)

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области №36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных 
средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской  области» в виде 
субсидии по направлению: 

(указать необходимое направление государственной поддержки)
- на поддержку малых форм хозяйствования: 

- субсидии физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на развитие личных подсобных хозяйств, а именно: 

- на содержание коров;
- на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации;
- на содержание молодняка скота;
- субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а именно:

- на содержание коров молочного направления;
- на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока.

1 Полное наименование заявителя-юридического лица или Ф.И.О. (отчество - при наличии) 
заявителя-физического лица

2 Сокращенное наименование заявителя 
3 ИНН / КПП заявителя
4 Номер и дата свидетельства (уведомления) 

о постановке на учет в налоговом органе
5 ОКТМО
6 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН или ОГРНИП) / дата внесения 

записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
7 Юридический адрес заявителя (место регистрации по месту жительства)
8 Место нахождения (место жительства)
9 Адрес осуществления хозяйственной деятельности (личного подсобного хозяйства, кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица)
10 Руководитель заявителя (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии 

последнего)), номер телефона и факса, е-mail
11 Главный бухгалтер заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)), номер 

телефона и факса, е-mail
12 Реквизиты для перечисления субсидии:

расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

13 Наименование системы налогообложения
14 Специализация сельскохозяйственного производства: 

растениеводство Да/Нет
животноводство Да/Нет
смешанное сельское хозяйство Да/Нет

Настоящим подтверждаю:
- достоверность сведений и документов, представляемых в администрацию Города Томска 

Томской области для получения государственной поддержки в виде субсидии по вышеуказанному 
направлению;

- ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, - конкурсном производстве или 
в состоянии ликвидации;
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- соответствие условиям предоставления мер государственной поддержки, установленным 
постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении положений о 
предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства 
в Томской области», постановлением администрации Города Томска от 16.09.2015 № 888 «Об утверждении 
Положений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в 2016-2018 году»;

- наличие у заявителя статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также то,  что 
(отметить  «V» соответствующую графу):

- доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции заявителя в соответствии с годовым отчетом о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предшествую-
щий год составляет не менее чем 70 % (семьдесят процентов)

- заявитель является гражданином, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 
законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
- заявитель является сельскохозяйственным потребительским кооперативом, созданным в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
- заявитель является крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

- соблюдение условия, предусмотренного пунктом 1.8 Положения о предоставлении субсидий 
по поддержке малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016-2018 годах, 
или пунктами 1.6 Положения о предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в 
сфере сельскохозяйственного производства) в 2016-2018 годах или Положение о предоставлении субсидий 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 2016-2018 
годах, а именно отсутствие в заявке затрат, по которым субсидия предоставлялась ранее, в том числе в 
другом муниципальном образовании.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует 
до даты подачи заявления об отзыве данного согласия. 
«_____»_____________________20___ г.

Гражданин, ведущий ЛПХ                                            _______________                       _________________
(наименование заявителя с указанием должности)                                 (подпись)                               (расшифровка 
подписи)

или

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства         _______________                       _________________
(наименование заявителя с указанием должности)                                        (подпись)                               (расшифровка 
подписи)
М.П.             

или 

Руководитель юридического лица                                _______________                       _________________
(наименование заявителя с указанием должности)                                        (подпись)                               (расшифровка 
подписи)
М.П.             

Приложение: на ___ л. в  1 экз. 

Перечень представляемых в администрацию Города Томска документов:

1. 
2.
3.

«_____»_____________________20___ г.

Гражданин, ведущий ЛПХ                                            _______________                       _________________
(наименование заявителя с указанием должности)                                 (подпись)                               (расшифровка 
подписи)

или
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Глава крестьянского (фермерского) хозяйства         _______________                       _________________
(наименование заявителя с указанием должности)                                        (подпись)                               (расшифровка 
подписи)
М.П.             

или 

Руководитель юридического лица                                _______________                       _________________
(наименование заявителя с указанием должности)                                        (подпись)                               (расшифровка 
подписи)
М.П.             

Приложение 4
к постановлению администрации

 Города Томска
от 27.07.2016 № 770

Приложение 5
к постановлению

администрации Города Томска
от 16.09.2015 № 888

Соглашение №_____________
о предоставлении субсидии на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 

Томской области в _______ году

г. Томск        «___» __________ 20__

 Администрация Города Томска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города Цымбалюка Александра 
Ивановича, действующего на основании распоряжения администрации Города Томска от 19.07.2013 № 
р797 «О полномочиях заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города», 
с одной стороны, и _____________, именуемый(ая) далее «Получатель», с другой стороны, вместе 
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», 
постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 №36а «Об утверждении положений о 
предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства 
в Томской области» (далее – Постановление), Положением _______, утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 16.09.2015 №  888 «Об утверждении положений о предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» в 2016-2018 годах», (далее – Положение) заключили настоящее соглашение о предоставлении 
субсидии на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 
_______ году (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет и сумма Соглашения
(поддержка малых форм хозяйствования)

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в ____ году 
бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в виде субсидии 
по направлению: поддержка малых форм хозяйствования (субсидии физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств или субсидии 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств) 
(далее - Субсидия) в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Соглашением.

1.2. Источником финансирования Субсидии являются полученные в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» из областного бюджета средства субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм 
хозяйствования). 

1.3. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, составляет __ (__) рублей __ копеек.
1.4. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств по реквизитам Получателя, 

указанным в разделе 7 настоящего Соглашения, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 
Соглашения.

В случае отсутствия на день принятия решения о предоставлении Субсидии в необходимом 
объеме финансирования за счет средств федерального и (или) областного бюджета, Администрация 
осуществляет перечисление Субсидии в текущем финансовом году не позднее 10 рабочих дней после 
поступления указанных средств. Очередность перечисления средств в таком случае определяется 
порядком поступления документов, являющихся основанием для предоставления Субсидии, согласно 
журналу регистрации. Информация о поступлении средств на счет Администрации размещается на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в течение 5 рабочих дней после 
поступления указанных средств.

1.5. Со стороны Администрации органом, уполномоченным осуществлять взаимодействие с 
Получателем, является управление экономического развития администрации Города Томска (далее – 
Уполномоченный орган).

1. Предмет и сумма Соглашения
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(субсидии по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в ____ году 

бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в виде субсидии 
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования (далее - Субсидия) в размере и порядке, которые предусмотрены 
настоящим Соглашением.

1.2. Источником финансирования Субсидии являются полученные в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» из областного бюджета средства субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного  производства (предоставление 
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) в следующем порядке: _______________.

1.3. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, определяется в соответствии со справкой-
расчетом (справками–расчетами), являющейся(щимися) приложением(ями) ____ к настоящему 
Соглашению, и составляет __ (__) рублей __ копеек, в том числе __ (__) рублей __ копеек - средства 
областного бюджета, __ (__) рублей __ копеек – средства федерального бюджета.

1.4. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств по реквизитам Получателя, 
указанным в разделе 7 настоящего Соглашения, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 
Соглашения.

В случае отсутствия на день принятия решения о предоставлении Субсидии в необходимом 
объеме финансирования за счет средств федерального и (или) областного бюджета, Администрация 
осуществляет перечисление Субсидии в текущем финансовом году не позднее 10 рабочих дней после 
поступления указанных средств. Очередность перечисления средств в таком случае определяется 
порядком поступления документов, являющихся основанием для предоставления Субсидии, согласно 
журналу регистрации. Информация о поступлении средств на счет Администрации размещается на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в течение 5 рабочих дней после 
поступления указанных средств.

1.5. Со стороны Администрации органом, уполномоченным осуществлять взаимодействие с 
Получателем, является управление экономического развития администрации Города Томска (далее – 
Уполномоченный орган).

1. Предмет и сумма Соглашения
(субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в ____ году 
бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в виде 
субсидии по направлению: субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока коровьего высшего и (или) первого сорта в 
физическом весе в текущем финансовом году или субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку козьего молока в физическом весе в 
текущем финансовом году (далее - Субсидия) в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим 
Соглашением.

1.2. Источником финансирования Субсидии являются полученные в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» из областного бюджета средства субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм 
хозяйствования). 

1.3. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, составляет __ (__) рублей __ копеек, в 
том числе __ (__) рублей __ копеек - средства областного бюджета, __ (__) рублей __ копеек – средства 
федерального бюджета.

1.4. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств по реквизитам Получателя, 
указанным в разделе 7 настоящего Соглашения, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 
Соглашения.

В случае отсутствия на день принятия решения о предоставлении Субсидии в необходимом 
объеме финансирования за счет средств федерального и (или) областного бюджета, Администрация 
осуществляет перечисление Субсидии в текущем финансовом году не позднее 10 рабочих дней после 
поступления указанных средств. Очередность перечисления средств в таком случае определяется 
порядком поступления документов, являющихся основанием для предоставления Субсидии, согласно 
журналу регистрации. Информация о поступлении средств на счет Администрации размещается на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в течение 5 рабочих дней после 
поступления указанных средств.

1.5. Со стороны Администрации органом, уполномоченным осуществлять взаимодействие с 
Получателем, является управление экономического развития администрации Города Томска (далее – 
Уполномоченный орган).

2. Обязанности Сторон
В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны принимают на себя следующие 

обязательства:
2.1. Администрация:
2.1.1. Предоставляет бюджетные средства Получателю в соответствии с Постановлением и 

Положением в пределах выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» на эти цели 
субвенций из областного бюджета в соответствии законодательством Томской области и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2.1.2. Перечисляет бюджетные средства в виде Субсидии на расчетный счет Получателя, 
открытый в кредитной организации, по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
Получателем.

2.1.4. В лице Уполномоченного органа направляет Получателю письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате бюджетных средств в случае нарушения условий, установленных 
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при предоставлении Субсидии.
2.2. Получатель Субсидии:
2.2.1. Предоставляет в Уполномоченный орган документы, предусмотренные  Постановлением, 

Положением и настоящим Соглашением.
2.2.2. Выполняет в соответствии с Постановлением и Положением условия предоставления 

Субсидии.
2.2.3. Дает согласие на проведение Администрацией, органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, при осуществлении 
данных проверок представляет названным органам в установленный ими срок и объеме информацию и 
документы, подтверждающие соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

2.2.4. Обязуется соблюдать условие, предусмотренное пунктом 1.8 Положения (в случае 
предоставления субсидии на поддержку малых форм хозяйствования) или 1.6 Положения (в случае 
предоставления субсидии по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, или субсидии на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока), в частности 
не предоставлять для субсидирования затраты, по которым право заявителя на получение Субсидии в 
текущем году реализовано ранее, в том числе в другом муниципальном образовании.

2.2.5. Обязуется возвратить бюджетные средства в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления Уполномоченного органа в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
Субсидии. Возврат Субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования 
«Город Томск».

2.2.6. Обеспечивает:
- достоверность сведений и документов, предоставляемых в Уполномоченный орган для получения 
Субсидии;
- отражение объемов полученной Субсидии по счетам бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство);
- достижение качественных и (или) количественных характеристик достижения целевых показателей, 
установленных в приложении 1 к настоящему Соглашению;
- представление в Уполномоченный орган до 1 февраля года, следующего за годом получения субсидии, 
отчета о достижении качественных и (или) количественных характеристик достижения целевых 
показателей по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель Субсидии несет ответственность за предоставление недостоверных сведений и 
документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок рассмотрения споров
4.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок 
направления ответа на письменную претензию составляет 10 календарных дней с момента ее получения.

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению, но не позднее 31 декабря года предоставления 
Субсидии, за исключением абзацев 5 и 6 подпункта 2.2.6 пункта 2.2 настоящего Соглашения, которые 
действуют до 01 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в Соглашение изменений и дополнений, связанных с изменением действующего 

законодательства, осуществляется Уполномоченным органом в одностороннем порядке путем направления 
Получателю соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу 
соответствующих изменений. Внесенные в Соглашение изменения вступают в силу со дня, указанного в 
уведомлении.

6.2. Изменения и дополнения, не предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Соглашения, вносятся 
по согласованию Сторон, путем оформления к нему дополнительного соглашения. 

6.3. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны 
другой в письменной форме, должны передаваться по реквизитам, указанным в Соглашении. Стороны 
обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих почтового (юридического) 
адреса, иных данных и реквизитов, указанных в Соглашении, в течение 10 календарных дней с даты их 
изменения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:
Администрация Города Томска

Получатель:
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Приложение 1 к Соглашеию 
о предоставлении субсидии на государственную поддержку

сельскохозяйственного производства в Томской области в _______ году

Ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественные и (или) количественные 
характеристики достижения целевых показателей за счет предоставления субсидий

№ 
п/п Наименование субсидии Ожидаемые результаты, количественные и (или) качественные 

характеристики достижения целевых показателей
1. Субсидии на развитие личных подсобных 

хозяйств
Рост (сохранение) поголовья коров или других животных в переводе 
в условные головы на 01.01.20__ не менее 01.__.20__.

2. Субсидии на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

Животноводство:
Рост (сохранение) поголовья коров или других животных в переводе 
в условные головы на 01 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, не менее уровня 01 января года предоставле-
ния субсидии.
Растениеводство:
Рост (сохранение) площади обрабатываемых земель сельскохо-
зяйственного назначения на 01 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, не менее уровня 01 января года предо-
ставления субсидии.

3.

Субсидия на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (в сфере сельскохо-
зяйственного производства)

Животноводство:
Рост (сохранение) поголовья коров или других животных в переводе 
в условные головы на 01 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, не менее уровня 01 января года предоставле-
ния субсидии.
Растениеводство:
Рост (сохранение) площади обрабатываемых земель сельскохо-
зяйственного назначения на 01 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, не менее уровня 01 января года предо-
ставления субсидии.

4.
Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока

Рост (сохранение) объемов производства молока на 01 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии, не менее уровня 01 
января года предоставления субсидии; рост (сохранение) поголовья 
коров, коз (голов) на 01 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, не менее уровня 01 января года предоставле-
ния субсидии.

Получатель суб-
сидии /
(подпись) (расшифровка подписи)

 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Соглашению 
о предоставлении субсидии на государственную поддержку

сельскохозяйственного производства в Томской области в _______ году

Отчет о достижении качественных и (или) количественных характеристик достижения целевых 
показателей

№ 
п/п Наименование субсидии Ожидаемые результаты, количественные и (или) качест-

венные характеристики достижения целевых показателей

Значение 
показателя на 
01.__.20__
(текущего 
года)

Значение 
показателя на 
01.01.__
(следующего 
года)

1. 
Субсидии на развитие 
личных подсобных 
хозяйств

Рост (сохранение) поголовья коров или других животных 
в переводе в условные головы на 01.01.20__ не менее 
01.__.20__.

2. 
Субсидии на развитие 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

Животноводство:
Рост (сохранение) поголовья коров или других животных 
в переводе в условные головы на 01 января года, следую-
щего за годом предоставления субсидии, не менее уровня 
01 января года предоставления субсидии.
Растениеводство:
Рост (сохранение) площади обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного назначения на 01 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии, не менее 
уровня 01 января года предоставления субсидии.

3. 

Субсидия на возмеще-
ние части процентной 
ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования (в сфере 
сельскохозяйственного 
производства)

Животноводство:
Рост (сохранение) поголовья коров или других животных 
в переводе в условные головы на 01 января года, следую-
щего за годом предоставления субсидии, не менее уровня 
01 января года предоставления субсидии.
Растениеводство:
Рост (сохранение) площади обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного назначения на 01 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии, не менее 
уровня 01 января года предоставления субсидии.
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4.

Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на соб-
ственную переработку 
молока

Рост (сохранение) объемов производства молока на 01 
января года, следующего за годом предоставления суб-
сидии, не менее уровня 01 января года предоставления 
субсидии
Рост (сохранение) поголовья коров, коз (голов) на 01 
января года, следующего за годом предоставления суб-
сидии, не менее уровня 01 января года предоставления 
субсидии.

Получатель суб-
сидии /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

27.07.2016         № 771

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

и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 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 29.06.2012 № 755 «Об утверждении адми-

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

1) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № 
р322 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «постановлением админис-
трации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томск и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томс-
ка»;

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) 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 исполнения 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 27.07.2016 № 771 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» (далее – административный 
регламент) разработан в целях  повышения качества, открытости и доступности предоставления  
муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию» (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 подготовке и выдаче разрешений на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию закреплены в пункте 5 части 2 статьи 8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.4.  За получением муниципальной услуги обращаются  застройщики – физические или 
юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке 
иного правообладателя строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее – 
заявитель). Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности или ином законном основании.

1.5. Порядок информирования о правилах 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 комитета строительного контроля 
ДАиГ (далее – специалист комитета).
Специалист комитета, 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 комитета, 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 комитета 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 
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.
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При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью председателя 
комитета строительного контроля ДАиГ (далее – председатель комитета) 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 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 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: «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице ДАиГ.  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет комитет строительного контроля 
ДАиГ (далее – комитет).

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) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (далее  - разрешение 

на ввод);
2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 календарных дней 

со дня регистрации заявления и прилагаемых документов.
Сроки прохождения отдельных административных процедур:
1) прием и регистрация документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной 

услуги – 1 календарный день со дня обращения заявителя;
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, уведомление о дате и времени проведения 
осмотра объекта капитального строительства полномочных представителей общественных объединений 
инвалидов – 1 календарный день со дня регистрации заявления;

3) рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию – 6 календарных дней со дня получения ответов на запросы;

4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю – 2 
календарных дня со дня подписания председателем комитета разрешения на ввод/письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод.
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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

10) Приказом  Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
11) 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»;

12) 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 
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услуг»;
13) постановление администрации Города Томска от 15.11.2010 № 1230 «Об утверждении 

Регламента взаимодействия отраслевых, территориальных органов администрации Города Томска и 
полномочных представителей общественных объединений инвалидов по вопросам создания безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»;

14) распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535 «Об утверждении Стандарта 
делопроизводства в администрации Города Томска»;

15) иными 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. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие 
документы, указанные в приложении 3 к настоящему административному регламенту:

1) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) документ, удостоверяющий полномочия (в случае обращения представителя заявителя);
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства;

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

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

9) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

11) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
запрашиваемые ДАиГ, в порядке межведомственного взаимодействия.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), запрашиваемые ДАиГ в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (в случаях, 
установленных действующим законодательством, в отношении земельных участков, предназначенных 
для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы 
земельных участков в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации);

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

5) заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Не требуется предоставления градостроительного плана земельного участка для ввода 
объекта в эксплуатацию в случае:
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1) если разрешение на строительство выдано до введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2) разрешение на строительство получено до установления Правительством Российской 
Федерации формы градостроительного плана земельного участка.

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 4-8, подпункте 11 пункта 2.6.1, подпункте 1 
подпункта 2.6.2, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если 
документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
такие документы запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.5. Документы, указанные в подпункте 1 подпункта 2.6.2. настоящего административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).

2.6.6. Документы, указанные в подпункте 6 подпункта 2.6.1, подпунктах 4, 5 подпункта 2.6.2, 
должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких 
показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 
эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 
строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности 
многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

2.6.7. 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».

2.6.8. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителем (представителем 
заявителя) вместо оригиналов документов, указанных в подпункте 4, 7, 10 подпункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента, могут быть предоставлены их копии, которые заверяются сотрудником 
ДАиГ, ответственным за прием и регистрацию заявлений, при этом одновременно с копиями должны 
предъявляться оригиналы либо архивные копии документов. Копии многостраничных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью заявителя или представителя заявителя (печатью 
организации, при ее наличии, в случае обращения с заявлением юридического лица).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие реквизитов адресата для отправки ответа;
2) текст письменного обращения не поддается прочтению;
3) отсутствие фамилии и (или) имени и отчества (при наличии) заявителя - физического лица, 

личной подписи заявителя - физического лица (в случае обращения представителя физического лица - 
отсутствие фамилии и (или) имени и отчества (при наличии) представителя заявителя, личной подписи 
представителя заявителя);

4) отсутствие полного наименования заявителя - юридического лица, юридического адреса, 
отсутствие фамилии и (или) инициалов руководителя, подписи руководителя, печати юридического лица 
(при наличии) (в случае обращения представителя юридического лица - отсутствие полного наименования 
заявителя, юридического адреса, отсутствие фамилии и (или) инициалов представителя, личной подписи 
представителя юридического лица);

5) нарушение заявителем (представителем заявителя) требования, указанного в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента, об обязательном предъявлении документа, удостоверяющего 
личность;

6) при обращении с заявлением представителя заявителя нарушение им требований, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента,  об обязательном предъявлении документов, 
подтверждающих права (полномочия) представителя.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка;
3) в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

несоответствие линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а в случае если подготовка проектной документации линейного объекта осуществлялась 
на основании градостроительного плана земельного участка - несоответствие линейного объекта 
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требованиям градостроительного плана земельного участка;
4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство;
5) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации.
2.8.2. Положение подпункта 2 подпункта 2.8.1 не применяется в случаях:
1) если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдавалось до введения 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) разрешение на строительство получено до установления Правительством Российской 

Федерации формы градостроительного плана земельного участка.
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) 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 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 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 количе-
ству 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 минут

3
Наличие различных каналов получения ин-
формации о порядке получения муниципаль-
ной услуги и ходе ее предоставления

Имеется/не имеется Имеется
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4

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

Имеется/  не имеется Имеется 

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.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 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, 

иных документов, необходимых 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;

4) получение отсканированной копии результата предоставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Портале.

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 проекта разрешения на ввод/
проекта письма об отказе в выдаче разрешения на ввод на подпись председателю комитета.

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 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 «Подготовка и 
выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», которая представлена в 
приложении  1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация 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, уведомление о дате и времени проведения 
осмотра объекта капитального строительства полномочных представителей общественных объединений 
инвалидов;

3) рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию;

4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.3. Прием и регистрация документов, представленных заявителем для предоставления 

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

(представителя заявителя) в организационно-контрольный комитет ДАиГ с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемыми документами, либо направление заявления и прилагаемых 
документов в ДАиГ почтовой связью или через Портал.

Заявитель при подаче заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента, с использованием Портала, прилагает электронные копии необходимых документов. Сотрудник 
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организационно-контрольного комитета ДАиГ, ответственный за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, проверяет правильность и полноту заполнения электронной формы 
заявления и в «Личный кабинет» заявителя направляется статус муниципальной услуги «Принято в работу 
ведомством» с уведомлением заявителя (представителя заявителя) о приеме документов и о необходимости 
предоставления оригиналов документов для сверки с указанием контактной информации, фамилии, имени 
и отчестве (при наличии) ответственного сотрудника в течение 1 календарного дня со дня поступления 
заявления. Далее заявление рассматривается в порядке, предусмотренном пунктами 3.4 – 3.5 настоящего 
административного регламента.

Специалист организационно-контрольного комитета ДАиГ, в соответствии с должностной 
инструкцией ответственный за прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги (далее - 
специалист, ответственный за прием документов), осуществляет проверку соответствия представленных 
документов (в том числе сверку документов, приложенных к электронной форме заявления) требованиям 
пункта 2.7 настоящего административного регламента, осуществляет сверку копий и оригиналов (в 
случае необходимости предоставления оригиналов), заверяет копии документов. При наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за 
прием документов, 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.

В случае соответствия заявления и представленных документов требованиям пункта 2.7 
настоящего административного регламента специалист, ответственный за прием документов, в день 
поступления заявления в присутствии заявителя (представителя заявителя) в установленном порядке 
производит его регистрацию, при направлении заявления и прилагаемых документов почтовой связью 
специалист, ответственный за прием документов, производит регистрацию в течение 1 календарного дня 
со дня обращения заявителя. Зарегистрированное заявление с приложенными документами  специалист, 
ответственный за прием документов, передает председателю комитета  для рассмотрения.

Председатель комитета в день регистрации заявления рассматривает заявление и приложенные к 
нему документы и налагает резолюцию о его исполнении.

В порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, 
утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535 (далее – Стандарт 
делопроизводства  в администрации Города Томска), заявление  и приложенные к нему документы 
с резолюцией председателя комитета  передаются ответственному специалисту комитета (далее – 
ответственный исполнитель).

3.3.1. Результатом административной процедуры является наложение председателем комитета 
резолюции с указанием ответственного исполнителя.

Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации заявлений о получении разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию автоматизированной системы учета и контроля обращений – «Канцелярия 
Lotus Notes ДАиГ» записи о регистрации заявления и резолюции о назначении ответственного за исполнение 
заявления специалиста.

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, уведомление о дате и времени проведения 
осмотра объекта капитального строительства полномочных представителей общественных объединений 
инвалидов.

Основание для начала административной процедуры - необходимость запроса документов, 
предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

3.4.1. ответственный исполнитель 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 подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
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;

в) в случае отсутствия в законодательстве требования об осуществлении государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
уведомляет о дате и времени проведения осмотра объекта капитального строительства с приглашением 
принять участие в таком осмотре полномочных представителей общественных объединений инвалидов, 
информация о которых предоставлена в ДАиГ в порядке, установленном Регламентом взаимодействия 
отраслевых, территориальных органов администрации Города Томска и полномочных представителей 
общественных объединений инвалидов по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения, утвержденным постановлением администрации 
Города Томска от 15.11.2010 № 1230.

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 сотрудником организационно-контрольного комитета ДАиГ.

Подготовка и направление межведомственных запросов посредством почтового отправления 
или путем доставки запроса адресату сотрудником организационно-контрольного комитета ДАиГ 
осуществляется в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.

Подготовленный ответственным исполнителем запрос подписывается заместителем начальника 
ДАиГ и передается в организационно-контрольный комитет ДАиГ для регистрации и направления в 
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соответствующие государственные органы, подведомственные государственным органам организации, в 
распоряжении которых находятся указанные документы.

Критерий 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, 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 
автоматизированной системы учета и контроля обращений «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ» записи о 
регистрации исходящего запроса.

Срок выполнения административной процедуры - 1 календарный день со дня регистрации 
заявления.
3.4.3. Подготовка и направление уведомления полномочным представителям общественных объединений 
инвалидов.
В случае отсутствия в законодательстве требования об осуществлении государственного строительного 
надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства ответственный 
исполнитель подготавливает проект письма, уведомляющего о дате и времени проведения осмотра 
объекта капитального строительства, с приглашением принять участие в таком осмотре полномочных 
представителей общественных объединений инвалидов и передает его на подпись председателю комитета. 
После подписания председателем комитета указанный проект письма передается в организационно-
контрольный комитет ДАиГ для регистрации и направления полномочным представителям общественных 
объединений инвалидов.
Одновременно с регистрацией и направлением письма ответственный исполнитель дополнительно 
телефонограммой уведомляет представителей общественных объединений инвалидов о дате, времени и 
месте проведения осмотра объекта капитального строительства и приглашает их принять участие в таком 
осмотре.
Критерий принятия решений - отсутствие в законодательстве требования об осуществлении 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства.
Результатом административного действия является регистрация и направление организационно-
контрольным комитетом ДАиГ письма и регистрация ответственным исполнителем телефонограммы 
об уведомлении полномочных представителей общественных объединений инвалидов о дате и времени 
проведения осмотра объекта капитального строительства.
Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации исходящей корреспонденции 
автоматизированной системы учета и контроля обращений «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ» записи 
о регистрации исходящего письма и в журнале регистрации телефонограмм, хранящемся в комитете 
строительного контроля ДАиГ, записи о регистрации телефонограммы.
Срок исполнения административного действия - 1 календарный день со дня регистрации заявления.
3.4.4. Административные действия, указанные в пунктах 3.4.2 – 3.4.3, осуществляются одновременно.

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию.

3.5.1. 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.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист 
комитета, назначенный председателем комитета ответственным за предоставление муниципальной услуги 
заявителю.

В рамках административной процедуры ответственный исполнитель осуществляет следующие 
действия:

а) в случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не 
осуществляется государственный строительный надзор:

- проводит осмотр объекта капитального строительства совместно с полномочными 
представителями общественных объединений инвалидов в дату и время, указанные в письме, 
уведомляющем о проведении такого осмотра. Предложения и замечания, высказанные полномочными 
представителями общественных объединений инвалидов в ходе осмотра, фиксируются должностным 
лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, в документе, подготавливаемом 
в результате проведения осмотра. Отсутствие указанных представителей фиксируется в документе, 
подготавливаемом в результате проведения осмотра, но не препятствует его проведению;

- осуществляет проверку соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а 
также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

- при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, в случае если подготовка проектной документации линейного объекта осуществлялась 
на основании градостроительного плана земельного участка проверяет соответствие линейного объекта 
требованиям градостроительного плана земельного участка.

Максимальный срок выполнения административного действия - 4 календарных дня со дня 
получения ответов на запросы;

б) за исключением случаев, указанных в подпункте в) настоящего подпункта, подготавливает 
проект разрешения на ввод. Проект разрешения на ввод передается на подпись председателю комитета.

Максимальный срок выполнения административного действия - 1 календарный день со дня 
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подготовки проекта разрешения на ввод;
в) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного 

регламента, ответственный исполнитель подготавливает письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод. 
Проект письма передается на подпись председателю комитета.

Максимальный срок выполнения административного действия - 1 календарный день со дня 
подготовки проекта письма об отказе в выдаче разрешения на ввод;

г) регистрирует разрешение на ввод/письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод в 
журнале регистрации с последующим внесением данных о выданном разрешении на ввод в сетевую 
автоматизированную систему учета и контроля обращений – «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ».

Максимальный срок выполнения административного действия - 1 календарный день со дня 
подписания председателем комитета.

Подписание разрешения на ввод/письма об отказе в выдаче разрешения на ввод председателем 
комитета осуществляется в день передачи соответствующих документов на подпись. Регистрация 
разрешения на ввод/письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию осуществляется в установленном порядке в день его подписания председателем комитета.

3.5.2. Критерий принятия решений - наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация разрешения на ввод или 
регистрация письма об отказе в выдаче разрешения на ввод.

Способ фиксации результата - внесение данных о выданном разрешении на ввод в бумажный 
журнал регистрации выданных разрешений и в сетевую автоматизированную систему учета и контроля 
обращений –  «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ».

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6 календарных дней со дня 
получения ответов на запросы.

3.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Основание для начала административной процедуры - наличие зарегистрированного разрешения 

на ввод или зарегистрированного письма об отказе в выдаче разрешения на ввод.
3.6.1. После регистрации разрешения на ввод либо письма об отказе в выдаче разрешения на 

ввод ответственный исполнитель 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 организационно-контрольного комитета ДАиГ в течение 
двух календарных дней со дня оповещения.

3.6.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 
уполномоченному представителю.

Перед выдачей документов заявителю (представителю заявителя) ответственный исполнитель 
проверяет наличие и содержание документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя 
заявителя), и документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на получение 
документов (в случае обращения за результатом предоставления муниципальной услуги представителя 
заявителя).

3.6.3. Заявитель (представитель заявителя) расписывается в получении разрешения на ввод в 
журнале выданных разрешений. В получении письма об отказе в выдаче разрешения на ввод заявитель 
(представитель заявителя) расписывается на втором экземпляре соответствующего письма, помещаемого в 
дело в соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.

3.6.4. Разрешение на ввод готовится в пяти экземплярах, один из которых хранится в архиве ДАиГ.
3.6.5. В случае указания в запросе 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 3.6.1 настоящего 
административного регламента, через два календарных дня со дня регистрации результат предоставления 
муниципальной услуги направляется почтовой связью с уведомлением о вручении.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направлялись в электронной форме через Портал, после подготовки и оформления результатов  
предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель изготавливает сканированную 
копию результата предоставления муниципальной услуги и передает ее в качестве результата на 
Портал. В «Личный кабинет» заявителя направляется статус муниципальной услуги «Исполнено». При 
необходимости получить результат муниципальной услуги в оригинале заявителю необходимо обратиться 
в комитет.

3.6.6. Критерий принятия решений - 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 заявителю.

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

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

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

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать двух календарных дней со дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Текущий контроль. 
Текущий контроль за соблюдением  и исполнением ответственными исполнителями положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования  к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют председатель комитета, а также 
начальник ДАиГ.

4.2. Ответственность сотрудника, предоставляющего муниципальную услугу.
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 соблюдения ответственными исполнителями сроков и порядка 
исполнения каждой отдельной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги 
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 требование к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.  

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
 РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

 ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предмет обжалования.
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 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, 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 
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электронной форме председателю комитета строительного контроля  ДАиГ, начальнику ДАиГ.
Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается  

первому заместителю Мэра Города Томска. 
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.

Кроме того, жалоба может быть подана заявителями, являющимися юридическими лицами, 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, 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 первому заместителю Мэра Города Томска решения и действия (бездействия) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалобы направляются через отдел 
по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
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 первому заместителю Мэра Города Томска  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, отделом по 
работе с гражданами, 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 первый заместитель Мэра Города 
Томска 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 первым 

заместителем Мэра Города Томска 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 первый заместитель Мэра 
Города Томска незамедлительно направляют 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

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА

административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию»

↓

↓

↓

  Общий срок предоставления муниципальной услуги – 10 календарных дней.

Приложение 2
к административному регламенту

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию»

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).
Отдел по работе с обращениями граждан телефон: 526-921

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 и регистрация документов, представленных заявителем для предо-
ставления муниципальной услуги – 1 календарный день

Запрос недостающих для предоставления муниципальной услуги документов в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, уведомление о дате и времени проведения осмо-
тра объекта капитального строительства полномочных представителей общественных 

объединений инвалидов – 1 календарный день

Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию или об отказе в выдаче разре-

шения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию- 6 календар-
ных дней

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителю – 2 календарных дня
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Прием документов:
Специалисты организационно-контрольного комитета (тел. 58-50-37)
Контактные телефоны:

Начальник Департамента 52-68-84 
(приемная)

Председатель комитета строительного контроля 526-905
Специалисты комитета строительного контроля 526-861
Начальник организационно-контрольного комитета 52-78-65
Специалисты организационно-контрольного комитета 58-50-37

Приложение 3
к административному регламенту

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию»

№
П№ 
п/п

Наименование документа Кем выдается

Способ предостав-
ления:
- оригинал;
- заполненная и 
подписанная заяви-
телем форма;
- копия с предостав-
лением оригинала;
- копия, заверенная 
по месту работы;
- копия заверенная 
собственноручно;
- нотариально заве-
ренная копия;
- рукописное обра-
щение;
- электронная 
форма;
- иные

Вариант предо-
ставления:
- предоставляет-
ся без возврата;
- предоставляет-
ся на все время 
оказания услуги 
с возможностью 
возврата по 
требованию 
заявителя;
-  предоставляет-
ся на все время 
оказания услуги 
с обязательным 
возвратом;
-  предоставля-
ется только для 
просмотра

Пояснение
(особенности 
предо-
ставления 
документа и 
(или) доку-
мент является 
результатом 
услуги, кото-
рая является 
необходимой 
и обязатель-
ной для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги)

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен;
- только для элек-
тронной подачи;
- документ обязате-
лен если…

1
1

заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги

составляется заяви-
телем оригинал предоставляется 

без возврата
 обязателен

2
2

документ, удостоверяющий 
личность заявителя (представителя 
заявителя)

копия с предостав-
лением оригинала 

предоставляется 
без возврата обязателен

3
3

документ, удостоверяющий пол-
номочия 

копия с предостав-
лением оригинала

предоставляется 
без возврата

Обязателен (в случае 
обращения предста-
вителя заявителя)

4
4

акт приемки объекта капитального 
строительства 

Заключается между 
заказчиком и подряд-
чиком, предоставляет-
ся заявителем

копия с предостав-
лением оригинала

предоставляется 
без возврата

Обязателен (в случае 
осуществления 
строительства, 
реконструкции на 
основании договора)

5

5

документ, подтверждающий 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство

застройщиком оригинал предоставляется 
без возврата обязателен

6
6

документ, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной 
документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

застройщиком оригинал предоставляется 
без возврата Обязателен 

7
7

документы, подтверждающие соот-
ветствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства техническим услови-
ям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их 
наличии)

Организации, 
выдавшие техни-
ческие условия на 
подключение объекта 
к инженерным комму-
никациям

Копия с предостав-
лением оригинала

предоставляется  
без возврата обязателен 
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8
8

схема, отображающая располо-
жение построенного, реконструи-
рованного объекта капитального 
строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка 
и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строи-
тельство 

Физические или 
юридические лица 
без получения свиде-
тельств саморегулиру-
емой организацией о 
допуске к указанным 
видам работ

оригинал предоставляется 
без возврата

обязателен  за 
исключением 
случаев строитель-
ства, реконструкции 
линейного объекта

9
9

документ, подтверждающий 
заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте

застройщиком Копия с предостав-
лением оригинала 

предоставляется 
без возврата

обязателен (в случае 
владения опасным 
объектом) 

110 правоустанавливающие документы 
на земельный участок

органы государ-
ственной власти, 
органы местного 
самоуправления, ар-
хивы, в распоряжении 
которых находятся 
документы

копия с предостав-
лением оригиналов

предоставляется 
без возврата

обязателен (в 
случае если право не 
зарегистрировано  в 
ЕГРП)

111 технический план Кадастровый инженер Копия с предостав-
лением оригинала

предоставляется  
без возврата обязателен

112
правоустанавливающие документы 
на земельный участок

Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Томской области; 
Департамент управле-
ния муниципальной 
собственностью ад-
министрации Города 
Томска, ОГКУ  «Го-
сударственный архив 
Томской области»

Копия с предостав-
лением оригинала

предоставляется 
без возврата Не обязателен

113 разрешение на строительство ДАиГ оригинал предоставляется 
без возврата Не обязателен

114

заключение органа государственного 
строительного надзора  о соответ-
ствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального 
строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной 
документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

Главная инспекция 
государственного 
строительного 
надзора

оригинал предоставляется 
без возврата

Не обязателен 
(предоставляется в 
случае если предус-
мотрено осущест-
вление государствен-
ного строительного 
надзора)

115

заключение федерального государст-
венного экологического надзора 

Западно-Сибирское 
управление Ростех-
надзора, Федеральная 
служба по экологи-
ческому и атомному 
надзору

оригинал предоставляется 
без возврата

не обязателен 
(предоставля-
ется в случаях, 
предусмотренных 
частью 7 статьи 54 
Градостроительного 
Кодекса  Российской 
Федерации)

16

градостроительный план земель-
ного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линей-
ного объекта - реквизиты проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории

МБУ «Архитектур-
но-планировочное 
управление»

оригинал предоставляется 
без возврата не обязателен
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Приложение 4
к административному регламенту

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию»

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов

капитального строительства в эксплуатацию»

В комитет строительного контроля департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

Застройщик
(Фамилия, имя, отчество(при наличии) физического лица, почтовый адрес, телефон, наименование

юридического лица, телефон, факс, банковские реквизиты)
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта

(наименование объекта)

Адрес земельного участка
Сведения о земельном участке

(город, район, улица, дом, кадастровый номер)

Заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Правоустанавливающий документ на земельный участок
(наименование документа, №, дата выдачи)

2. Градостроительный план земельного участка № о
3. Разрешение на строительство:

4. Реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (для строительства линейного объекта)

О

от
.

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

(№, дата выдачи)

7. Заключение государственного экологического контроля (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации )

(№, дата выдачи)

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

от                         №                       по ТУ  от                   №                     по электроснабжению
от                         №                       по ТУ  от                   №                     по водоснабжению и канализации
от                         №                       по ТУ  от                   №                     по теплоснабжению
от                         №                       по ТУ  от                   №                      по телевидению
от                         №                       по ТУ  от                   №                      по радиофикации
от                         №                       по ТУ  от                   №                      по телефонизации
2) Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора)
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3) Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство - оригинал:

(№, дата выдачи)
4) Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора) - оригинал

(дата выдачи, №)
5) Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта - оригинал

6) Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Застройщик
(подпись, Ф.И.О., должность представи-
теля юр.лица)

(подпись, дата подачи 
заявления)

М.П.
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