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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

23.05.2017         № 530

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, совершенствования отдельных поло-
жений Устава Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в соответствии с 
Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска
от 04.05.2010 № 1475, следующие изменения:
1) в подпункте 1.13 пункта 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить сло-

вами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
2) подпункт 3.1 пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3.1. проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона) Томской области или законов Томской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

3) пункт 8 статьи 31 после слова «инструментами» дополнить знаком кавычки «”»;
4) в статье 37:
а) подпункт 2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Феде-

ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
б) в абзаце первом пункта 4 после слов «досрочного прекращения полномочий Мэра» дополнить словами 

«либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности»;

5) в статье 40:
а) в подпункте 1.19 пункта 1 слова «организует отдых детей в каникулярное время» заменить словами «осу-

ществляет в пределах своих полномочий мероприятия
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
б) в подпункте 1.49 пункта 1 слова «законом порядке размер» заменить словами «законодательством порядке 

положение о расчете размера платы за наем жилого помещения и размер»;
6) пункт 5 статьи 53 отменить;
7) первый абзац пункта 3 статьи 54 дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав Города Томска, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав Города Томска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Томской области или законов 
Томской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления
в регистрирующий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования,
за исключением абзаца второго подпункта 4 пункта 1 настоящего решения.
Абзац второй подпункта 4 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 28.06.2017, но не ранее чем после 

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и право-

вым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель         Заместитель Мэра Города Томска –
Думы Города Томска        Руководитель аппарата администрации Города
__________________С.Ю.Панов       _____________А.И.Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 03.07.2017         № р 777

Об информационном наполнении подраздела «Исполнение поручений Президента Российской 
Федерации» на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»

В целях упорядочения информационного наполнения подраздела «Исполнение поручений Президента 
Российской Федерации» раздела «Жителям города» на Официальном портале муниципального образова-
ния «Город Томск», обеспечения открытости информации о ходе исполнения поручений Президента Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления» и Уставом Города Томска,

1. Определить ответственными за наполнение подраздела «Исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации» (далее - подраздел) раздела «Жителям города» на Официальном портале муниципально-
го образования «Город Томск» http://admin.tomsk.ru/pgs/7jd органы и структурные подразделения админи-
страции Города Томска, назначенные исполнителями по поручениям Президента Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном распоряжением администрации Города Томска от 05.04.2016 № р 309 «Об ут-
верждении Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в муниципаль-
ном образовании «Город Томск».

2. Органам и структурным подразделениям администрации Города Томска:
2.1. В срок до 05.07.2017 проинформировать контрольное управление администрации Города Томска:
2.1.1. О создании подраздела на странице органа или структурного подразделения на Официальном 

портале муниципального образования «Город Томск», с представлением гиперссылки;
2.1.2. О назначении ответственных должностных лиц за наполнение подраздела;
2.2. Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчётным кварталом наполнять на страницах ор-

ганов и структурных подразделений администрации Города Томска подраздел, в форме таблицы:

Дата Номер документа Срок исполнения результаты (ход)  
исполнения

3. Управлению информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (М.В. Счаст-
ный) обеспечить корректную переадресацию из подраздела на соответствующие подразделы на страницах 
органов или структурных подразделений на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск».

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

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

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

 05.07.2017         № р 789

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

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, руководствуясь Уставом Города Томска:
1. Отменить:
1) распоряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 № р906 «О Координационном совете по 

программно-целевому планированию»;
2) распоряжение администрации Города Томска от 29.09.2010 № р1368 «О внесении изменений в рас-

поряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 №р906 «О Координационном совете по городским 
долгосрочным целевым программам»;

3) распоряжение администрации Города Томска от 17.03.2014 № р179 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 №р906 «О Координационном совете по городским 
долгосрочным целевым программам»;

4) распоряжение администрации Города Томска от 17.06.2015 № р660 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 №р906 «О Координационном совете по программно-
целевому планированию»;

5) распоряжение администрации Города Томска от 21.08.2015 № р935 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 №р906 «О Координационном совете по программно-
целевому планированию»;

6) распоряжение администрации Города Томска от 10.08.2016 № р900 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 №р906 «О Координационном совете по программно-
целевому планированию»;

7) распоряжение администрации Города Томска от 21.11.2016 № р1366 «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 №р906 «О Координационном совете по программ-
но-целевому планированию».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

 08.06.2017         № 456

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 
«Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров 

администрации Города Томска»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Поло-
жения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска» сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 4 приложения 2 к постановлению цифру 11 заменить цифрой 9.
1.2. приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

зования «Город Томск»;
- 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города      А.И. Цымбалюк
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 Приложение к постановлению
 администрации Города Томска

 от 08.06.2017 № 456

Состав
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

администрации Города Томска

Председатель комиссии:
Кляйн Иван Григорьевич - Мэр Города Томска
Заместитель председателя комиссии:
Цымбалюк Александр Иванович - заместитель Мэра Города Томска – Руководитель аппарата админи-

страции Города.
Секретарь комиссии:
Грибовская Светлана Петровна - председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 

администрации Города Томска.
Члены комиссии
Домнич Татьяна Владимировна - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;
Суриков Евгений Иванович - заместитель Мэра Города Томска по безопасности;
Ярцева Ирина Юрьевна - начальник департамента финансов администрации Города Томска;
Якушев Константин Валентинович - заместитель управляющего делами администрации Города Том-

ска;
Харисова Ирина Юрьевна - председатель профсоюзного комитета администрации Города Томска;
Илкос Александр Григорьевич - исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков (по согла-

сованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2017         № 534

Об утверждении Положения о Координационном совете по программно-целевому планированию

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга 
и контроля», постановлением администрации Города Томска от 30.12.2015 № 1348 «Об утверждении По-
рядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образо-
вания «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Координационном совете по программно-целевому планированию согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Координационного совета по программно-целевому планированию согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.
3. 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.

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

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

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

 от 29.06.2017 № 534

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Координационный совет по программно-целевому планированию (далее по тексту - Координацион-

ный совет) является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом при администрации 
Города Томска по подготовке рекомендаций в сфере программно-целевого планирования.

2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Томск» и настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
3. Задачами координационного совета являются:
1) обеспечение взаимосвязи стратегического, программно-целевого и бюджетного планирования в Го-

роде Томске;
2) повышение эффективности программно-целевого планирования;
3) оптимизация программных расходов бюджета муниципального образования «Город Томск».

III. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
4. Основными функциями Координационного совета являются:
1) рассмотрение новых муниципальных программ, планируемых к реализации с начала очередного фи-

нансового года, и подготовка рекомендаций по включению либо невключению данных муниципальных 
программ в проект бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год 
и плановый период;

2) подготовка рекомендаций ответственным исполнителям муниципальных программ о принятии ре-
шений о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных 
муниципальных программ (подпрограмм), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, которым по итогам прове-
дения оценки эффективности присвоен «низкоэффективный» или «неэффективный» рейтинг реализации.

5. Для осуществления своих функций Координационный совет:
1) запрашивает в пределах и порядке, установленных действующим законодательством Российской Фе-

дерации, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также у физических и 
юридических лиц информацию, необходимую для осуществления своих функций;

2) по решению председателя привлекает в установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке специалистов для работы по отдельным вопросам или проведения экспертизы;

3) создает рабочие группы с привлечением представителей субъектов бюджетного планирования, экс-
пертов и специалистов;

4) заслушивает на своих заседаниях представителей субъектов бюджетного планирования по вопросам, 
относящимся к компетенции Координационного совета.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
6. Члены Координационного совета:
1) вносят предложения по объемам и источникам возможного финансирования, механизмам и срокам 

реализации, показателям муниципальных программ;
2) высказывают особое мнение с занесением в протокол заседания Координационного совета.
7. Члены Координационного совета обязаны:
1) присутствовать на заседаниях Координационного совета;
2) участвовать в принятии решений по вопросам, вынесенным на заседание Координационного совета.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
8. Состав Координационного совета утверждается муниципальным правовым актом администрации Го-

рода Томска.
9. Координационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Ко-

ординационного совета.
10. Руководство деятельностью Координационного совета осуществляет председатель, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя Координационного совета.
11. Очередное заседание Координационного совета проводится в соответствии с графиком разработ-

ки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым распоряжением администрации 
Города Томска. Внеочередные заседания Координационного совета проводятся по инициативе председате-
ля Координационного совета или его заместителя.

12. Заседание Координационного совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 состава Координационного совета. В случае отсутствия на заседании единовременно председателя и 
заместителя председателя Координационный совет является неправомочным. Все решения на заседаниях 
Координационного совета принимаются большинством голосов его состава, присутствующего на заседа-
нии Координационного совета, путем открытого голосования. В случае равенства количества голосов «за» 
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и «против» окончательное решение принимается председателем, а в случае его отсутствия - заместителем 
председателя Координационного совета. Секретарь Координационного совета правом голоса не обладает.

13. Рекомендации Координационного совета оформляются протоколом, который подготавливается в 
соответствии с порядком, предусмотренным Стандартом делопроизводства в администрации Города Томс-
ка, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 N р535, подписывается се-
кретарем Координационного совета в день составления протокола и передается на подпись председателю 
Координационного совета (в случае отсутствия председателя - заместителю председателя Координацион-
ного совета), который подписывает его в срок не позднее 7 рабочих дней со дня проведения заседания Ко-
ординационного совета. Копии подписанного протокола направляются заместителю председателя, членам 
Координационного совета, а также органам администрации Города Томска, ответственным за исполнение 
протокольных поручений, в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола.

14. Ведение протокола заседания Координационного совета осуществляет секретарь Координационно-
го совета.

Приложение 2 к постановлению
администрации города Томска
от 29.06.2017 № 534

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Председатель Координационного совета:
И.Г.Кляйн - Мэр Города Томска.
Заместитель председателя Координационного совета:
А.И. Цымбалюк - заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города.
Члены Координационного совета:
Е.И. Суриков - заместитель Мэра Города Томска по безопасности;
В.Н. Брюханцев - заместитель Мэра Города Томска – начальник департамента городского хозяйства ад-

министрации Города Томска;
Т.В. Домнич - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;
М.А. Ратнер - начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Го-

рода Томска;
С.В. Аушев - заместитель начальника по охране окружающей среды и природного комплекса управле-

ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта;
И.Ю. Ярцева - начальник департамента финансов администрации Города Томска;
И.М. Куприянец - начальник управления экономического развития администрации Города Томска;
А.А. Касперович - начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-

да Томска;
А.И.Костецкий - начальник департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
В.А.Денисович - глава администрации Кировского района Города Томска;
О.С.Рубцова - и.о. главы администрации Советского района Города Томска;
В.М.Черноус - глава администрации Ленинского района Города Томска;
С.В.Маркелов - глава администрации Октябрьского района Города Томска.
Секретарь Координационного совета:
специалист отдела программно-целевого управления комитета муниципальной экономики управления 

экономического развития администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2017         № 535

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, жилые по-
мещения в которых относятся к государственному или муниципальному жилищному фонду, руководству-
ясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 09.09.2014 №895 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социально-
го найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда», 
постановлением администрации Города Томска от 15.12.2014 № 1310 «Об утверждении Порядка установ-
ления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых 
по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинского района Города 
Томска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) информацию о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многок-
вартирных домах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложениям 2-5 к 
настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и 
ценового регулирования управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города 
Томска С.В. Линькову. Разъяснения осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефо-
ну (3822) 40-83-91, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения направляют-
ся по адресу: 634009, Томск, пер. Сакко, 2, каб.301.

3. 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.

4. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

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

администрации Города Томска
от 29.06.2017 № 535

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимае-
мых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Ле-

нинского района муниципального образования «Город Томск»

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения, руб./кв.м в 
месяц

всего
в том числе

плата за содержание плата за текущий 
ремонт 

1 2 3 4 5
1 ул. Большая Подгорная, 118/4 14,48 11,85 2,63
2 ул. Мельничная, 73 16,68 9,86 6,82
3 пер. Просторный, 10б 13,11 11,31 1,80
4 пер. Просторный, 12 14,22 12,44 1,78

Приложение 2
 к постановлению администрации Города Томска 

от 29.06.2017 № 535

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Большая Подгорная, 118/4

 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 
учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,20
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,14
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,86
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,23
9. Содержание перегородок 0,20
10. Содержание внутренней отделки 0,25
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I: 2,08
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,50
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,34
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудо-

вания 0,43
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 1,27
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезин-

секции) 0,43

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомо-
вой территории от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контей-
нерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя 
свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

3,59

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка 
придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнер-
ных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка)

1,14

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,23
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 Итого по разделу III: 8,50
 Затраты на содержание жилого помещения: 11,85
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 2,63
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 14,48

Приложение 3 
к постановлению администрации Города Томска 

от 29.06.2017 № 535

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма 
и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Мельничная, 73

 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 
учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,89
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, 
уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка 
контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,86
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,68
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 Приложение 4 
к постановлению администрации Города Томска 

от 29.06.2017 № 535

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Просторный, 10б

 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 
учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,19
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,07
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,27
9. Содержание перегородок 0,19
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I: 1,63
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,48
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,09
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения, отпления и водоот-

ведения 0,00
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,44
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 1,01
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,57

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, 
уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

3,68

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка 
контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка)

1,09

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,22
 Итого по разделу III: 8,67
 Затраты на содержание жилого помещения: 11,31
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 1,80
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Приложение 5 
к постановлению администрации Города Томска 

от 29.06.2017 № 535

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Просторный, 12
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,20
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,14
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,95
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,28
9. Содержание перегородок 0,20
10. Содержание внутренней отделки 0,25
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I: 2,22
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,50
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,10
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоот-

ведения 0,00
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,46
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 1,06
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,81

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, 
уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

3,87

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка 
контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка)

1,14

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,23
 Итого по разделу III: 9,16
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,44
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 1,78
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 14,22
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2017         № 538

О временном ограничении движения транспортных средств по ул. С. Лазо на участке от ул. 
Беринга до ул. Суворова

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения СП Тепловые сети АО 
«Томск РТС» аварийно-восстановительных работ на тепломагистрали, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения по ул. С. Лазо на участке от ул. Беринга до ул. Суворова, 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 техническо-
го директора СП Тепловые сети АО «Томск РТС» Б.В. Горяйнова от 27.06.2017 № 17-004/2676,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 21 час. 00 мин. 30.06.2017 до 17 час. 00 мин. 02.07.2017 ограничить движение 

транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Томск» по ул. С. Лазо на участке от ул. Беринга до ул. Суворова, согласно схеме орга-
низации дорожного движения.

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

1) обеспечить временное ограничение движения транспортных средств на участках автомобильных до-
рог, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять меры по организации дорожного движения транспортных средств посредством устройства 
объезда участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по иным авто-
мобильным дорогам.

3) разработать временную схему движения пассажирского транспорта общего пользования с учетом 
временного ограничения движения на пересечении автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления;

4) информировать перевозчиков о вводимых изменениях в схеме движения пассажирского транспорта 
общего пользования на пересечении автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Рекомендовать СП Тепловые сети АО «Томск РТС» (Б.В. Горяйнов):
1) работы по ремонту тепломагистрали по ул. С. Лазо на участке от ул. Беринга до ул. Суворова завер-

шить в обязательном порядке в полном объеме в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления;
2) на период проведения работ по ремонту тепломагистрали по ул. С. Лазо на участке от ул. Беринга до 

ул. Суворова установить временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ограничиваю-
щие движение транспортных средств на указанном участке автомобильных дорог, и регулирующие поря-
док 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 автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) через сред-
ства массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и поль-
зователей автомобильными дорогами о сроках временного ограничения движения транспортных средств 
на участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и о возможных мар-
шрутах 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 начальника управле-
ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска по охране окру-
жающей среды и природного комплекса С.В. Аушева.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



17СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

1 
от

 0
6.

07
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.06.2017         № 539

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска по 
осуществлению отдельных видов муниципального контроля

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательст-
вом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 27.03.2013 № 280 «Об утверждении ад-

министративного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта ад-
министрации Города Томска А.Н.Луценко» заменить словами «заместителя начальника управления дорож-
ной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска С.В.Аушева»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника управле-

ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска С.В.Аушева.»;
3) в административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск», 
утвержденный постановлением (далее – административный регламент):

а) абзац третий подпункта 3.2.3 пункта 3.2 дополнить словами «, а также вид муниципального контр-
оля»;

б) в абзаце седьмом подпункта 3.2.3 пункта 3.2 слова «, в том числе подлежащие проверке требования, 
установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» исключить;

в) подпункт 3.2.3 пункта 3.2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Томск», в том числе реквизиты проверочного ли-
ста (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов);»;

г) подпункт 3.2.3 пункта 3.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя органа му-

ниципального контроля.»;
д) пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.2.4 следующего содержания:
«3.2.4. При проведении плановой проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных 

вопросов) заполненный по результатам проведения плановой проверки проверочный лист (список контр-
ольных вопросов) прикладывается к акту проверки.»;

е) в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих 
дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом»;

ж) подпункт 3.3.2 пункта 3.3 дополнить слова «, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля»;

з) последний абзац подпункта 3.4.1 пункта 3.4 дополнить предложением следующего содержания: «При 
проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе прове-
дения документарной проверки.»;

и) пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.4 следующего содержания:
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«3.4.4. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения проверки 
с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в тече-
ние трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или вне-
плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;

к) подпункт 3.6.6 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.6. В случае выявления по результатам осуществления систематического наблюдения нарушений 

обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах сво-
ей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руково-
дителю органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В случае получения в ходе проведения систематического наблюдения сведений о готовящихся наруше-
ниях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», орган муниципаль-
ного контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований.»;

л) в приложении к административному регламенту:
- блок «Принятие мер по пресечению и (или) устранению нарушений обязательных требований, а так-

же организация и проведение внеплановой проверки в порядке, указанном в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 ад-
министративного регламента (при наличии оснований, указанных в части 2 статьи 10 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)» изложить в следую-
щей редакции: «Принятие мер по пресечению нарушений обязательных требований, а также направление 
в письменной форме руководителю органа муниципального контроля мотивированного представления с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пун-
кте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

- блок «Уведомление субъекта контроля о проведении плановой проверки не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения» изложить в следующей редакции: «Уведомление субъекта 
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения»;

- блок «Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки проводи-
мой по основаниям, предусмотренным подпунктами подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ» изложить в следующей редакции: «Согласование с органами 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки, проводимой по основаниям, указанным в под-
пунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ».

2. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденный постановлением администрации Города Томска от 22.05.2013 № 505 (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1) в пункте 34 подраздела 3.2 раздела 3:
а) в абзаце первом подпункта 34.4 слово «поступление» заменить словами «мотивированное представ-

ление должностного лица органа муниципального жилищного контроля по результатам рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших»;

б) абзац четвертый подпункта 34.4 исключить;
в) после подпункта 34.5 дополнить подпунктом 34.5.1 следующего содержания:
«34.5.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-

ного жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
подпункте 34.4 настоящего подраздела административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с подпунктом 34.4 настоящего подраздела административного регламента являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного 
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано при-
нять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-ком-
муникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпунктах 34.2, 34.4, 
34.5 настоящего подраздела административного регламента, должны учитываться результаты рассмотре-
ния ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее про-
веденных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
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достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах 34.2, 
34.4, 34.5 настоящего подраздела административного регламента, уполномоченными должностными ли-
цами органа муниципального жилищного контроля может быть проведена предварительная проверка по-
ступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу до-
полнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований органов муниципального жилищного контроля. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным.

По решению руководителя органа муниципального жилищного контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недо-
стоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани-
на, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального жилищного контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений ука-
занных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

2) абзац второй пункта 37 подраздела 3.2 раздела 3 дополнить словами «, а также вид муниципально-
го контроля»;

3) в абзаце шестом пункта 37 подраздела 3.2 раздела 3 слова «, в том числе подлежащие проверке обя-
зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» исключить;

4) пункт 37 подраздела 3.2 раздела 3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами муниципального образования «Город Томск», в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован прове-
рочный лист (список контрольных вопросов);»;

5) пункт 37 подраздела 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя Департамен-

та.»;
6) в пункте 38 подраздела 3.2 раздела 3 слова «в течение 3 (трех) рабочих дней» заменить словами «за 

три рабочих дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального жилищного контроля, или иным доступным 
способом»;

7) пункт 39 подраздела 3.2 раздела 3 дополнить словами «, в том числе посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального жилищного контроля»;

8) раздел 3 дополнить пунктом 41.2 следующего содержания:
«41.2. При проведении плановой проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных 

вопросов) заполненный по результатам проведения плановой проверки проверочный лист (список контр-
ольных вопросов) прикладывается к акту проверки.»;

9) пункт 50 подраздела 3.3 раздела 3 дополнить предложением следующего содержания: «При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.»;

10) подраздел 3.2 раздела 3 дополнить пунктом 41.1.1 следующего содержания:
«41.1.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-

ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального жилищного контроля составляет акт о невозможности прове-
дения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 
жилищного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения провер-
ки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.»;

11) в приложении 2 к административному регламенту блок «Уведомление юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до начала ее проведения» изложить в следующей редакции: «Уведомление юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск»;

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, существующие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 30.06.2017         № 540

О проведении конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руко-
водствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Город Томск», Положением об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 

Ратнер) провести открытый конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в местах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - конкурс).

2. Утвердить извещение о проведении конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 

Ратнер) в срок не позднее 03.07.2017 разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» 
(http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администра-
ция/Органы администрации/Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска/Деятельность департамента/Установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций/Конкурсы на право установки рекламных конструкций».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента управ-
ления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1
к постановлению администрации Города Томска

от 30.06.2017 № 540
ПЕРЕЧЕНЬ  

мест размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которых проводится конкурс 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

№
п/п

№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г.Томска

9 1905 пер., 11 5702,1; 10879,0 
10 1905 пер., 11 5672,2; 10878,8 
11 1905 пер., 12 5640,3; 10897,0 
12 1905 пер., 14 5672,6; 10896,2 
83 Мира пр., 3 6916,76; 12703,39 
145 Богашевский тракт, 0,165 км от пересечения с 

Басандайской ул. 8879,4; 3837,2 
189 Дербышевский пер., 24 5301,0; 12069,0 
207 Пушкина ул., 63/49 (11) 7736,0; 11257,0 
212 Елизаровых ул., 82а 9775,0; 9194,0 
400 Иркутский тракт 14907,1; 14744,3 
416 Иркутский тракт, 194г 13338,0; 13946,0 
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470 Иркутский тракт, 56 9552,8; 12072,7 
606 Коларовский тракт 8171,7; 5136,8 
627 Комсомольский пр. 7593,2; 10510,8 
630 Комсомольский пр. 7580,6; 10107,3 
631 Комсомольский пр. 7618,7; 10111,9 
633 Комсомольский пр. 7594,1; 10309,6 
635 Комсомольский пр. 7593,0; 10411,2 
654 Комсомольский пр.,11 (Казанский 1-й пер., 10) 7620,4; 9806,4 
640 Комсомольский пр. (Ново-Ачинская ул.) 7600,0; 10712,3 
643 Комсомольский пр. (Пихтовый пер., 6) 7553,5; 10505,9 
653 Комсомольский пр., 11 7601,2; 10943,5 
658 Комсомольский пр., 18 7658,5; 9801,4 
799 79-й Гвардейской дивизии ул., 12/1 7582,0; 12655,0 
832 Ленина пр. (Ново-Соборная пл.) 5728,9; 8682,9 
834 Ленина пр., 100 5574,8; 10814,0 
836 Ленина пр., 115 5586,5; 10385,9 
837 Ленина пр., 115 5585,8; 10356,1 
839 Ленина пр., 117 5586,1; 10416,8 
840 Ленина пр., 119 5586,3; 10447,1 
848 Ленина пр., 133а 5590,9; 10814,4 
849 Ленина пр., 133а 5591,4; 10784,2 
853 Ленина пр., 160 5599,60; 11962,15 
863 Ленина пр., 189/1 5627,52; 11974,84 
924 Ленина пр., 98 5574,8; 10784,0 
1008 Московский тракт 4262,3; 4974,2 
1180 Пушкина ул., 48а 7419,2; 11676,9 
1258 Сибирская ул., 9 6784,2; 9648,4 
1370 Фрунзе пр., 13 6150,6; 8937,9 
1425 Фрунзе пр., 92г 6958,8; 8952,3 
1451 Шегарский тракт 3093,0; 8092,8 
1470 Асиновский тракт (0,8 км от кольца) 14395,0; 14494,0 
1472 Мостовая ул., 32б 6340,0; 16444,0 
1476 Мостовая ул. - Причальная ул. 5413,0; 17508,0 
1478 Большая Подгорная ул., 201, стр. 1 6246,0; 14569,0 
1486 Красного Пожарника пер., 1 6928,05; 10475,68 
1522 Читинская ул., 1 7360,6; 11510,4 
1552 Ленина пр., 47 5748,0; 7924,0 

Приложение 2
к постановлению администрации 

Города Томска
от 30.06.2017 № 540

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск»

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
приглашает всех заинтересованных юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Томск».

1. Сведения об организаторе конкурса:
1) наименование организатора конкурса: администрация Города Томска в лице департамента 

управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.
2) место нахождения организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск, 634050.
3) почтовый адрес организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск , 634050.
4) номер контактного телефона организатора конкурса: (3822) 99-13-10.
2. Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в местах, определенных в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации 
Города Томска от 04.03.2014 №171, и указанных в пункте 3 настоящего извещения (далее - договор).

3. Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск», в отношении права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций которых, проводится  конкурс (далее - лот):

Лот № 1:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к на-
стоящему извещению)

853 Ленина пр., 160 5599,60; 11962,15 Приложение 1
863 Ленина пр., 189/1 5627,52; 11974,84 Приложение 2
470 Иркутский тракт, 56 9552,8; 12072,7 Приложение 3
83 Мира пр., 3 6916,76; 12703,39 Приложение 4
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Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 1): 2 651 040 (два миллиона шестьсот 
пятьдесят одна тысяча сорок) рублей 00 копеек.

Лот № 2:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), приня-
тая для г. Томска 

Карта-схема земельно-
го участка
(№ приложения к на-
стоящему извещению)

1522 Читинская ул., 1 7360,6; 11510,4 Приложение 5

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 2): 71 799 (семьдесят одна тысяча семьсот 
девяносто девять) рублей 00 копеек.

Лот № 3:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к на-
стоящему извещению)

145
Богашевский тракт, 0,165 км 
от пересечения с Басандай-
ской ул.

8879,4; 3837,2 Приложение 6

400 Иркутский тракт 14907,1; 14744,3 Приложение 7
1008 Московский тракт 4262,3; 4974,2 Приложение 8
1451 Шегарский тракт 3093,0; 8092,8 Приложение 9

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 3): 1 893 600 (один миллион восемьсот 
девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 4:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

1478 Большая Подгорная ул., 201, стр. 1 6246,0; 14569,0 Приложение 10

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 4): 131 500 (сто тридцать одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 5:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к на-
стоящему извещению)

1470 Асиновский тракт (0,8 км от кольца) 14395,0; 14494,0 Приложение 11
1472 Мостовая ул., 32б 6340,0; 16444,0 Приложение 12
1476 Мостовая ул. - Причальная ул. 5413,0; 17508,0 Приложение 13
416 Иркутский тракт, 194г 13338,0; 13946,0 Приложение 14

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 5): 1 136 160 (один миллион сто тридцать 
шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 6:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к на-
стоящему извещению)

189 Дербышевский пер., 24 5301,0; 12069,0 Приложение 15

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 6): 75 744 (семьдесят пять тысяч семьсот 
сорок четыре) рубля 00 копеек.

Лот № 7:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к на-
стоящему извещению)

207 Пушкина ул., 63/49 (11) 7736,0; 11257,0 Приложение 16
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Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 7): 177 525 (сто семьдесят семь тысяч 
пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Лот № 8:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

212 Елизаровых ул., 82а 9775,0; 9194,0 Приложение 17

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 8): 410 280 (четыреста десять тысяч 
двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 9:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

1486 Красного Пожарника пер., 1 6928,05; 10475,68 Приложение 18
9 1905 пер., 11 5702,1; 10879,0 Приложение 19
10 1905 пер., 11 5672,2; 10878,8 Приложение 20
1425 Фрунзе пр., 92г 6958,8; 8952,3 Приложение 21
848 Ленина пр., 133а 5590,9; 10814,4 Приложение 22
849 Ленина пр., 133а 5591,4; 10784,2 Приложение 23
1552 Ленина пр., 47 5748,0; 7924,0 Приложение 24
924 Ленина пр., 98 5574,8; 10784,0 Приложение 25

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 9): 2 291 256 (два миллиона двести 
девяносто одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 10:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

1370 Фрунзе пр., 13 6150,6; 8937,9 Приложение 26
834 Ленина пр., 100 5574,8; 10814,0 Приложение 27
836 Ленина пр., 115 5586,5; 10385,9 Приложение 28
837 Ленина пр., 115 5585,8; 10356,1 Приложение 29
839 Ленина пр., 117 5586,1; 10416,8 Приложение 30
840 Ленина пр., 119 5586,3; 10447,1 Приложение 31
11 1905 пер., 12 5640,3; 10897,0 Приложение 32
12 1905 пер., 14 5672,6; 10896,2 Приложение 33

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 10): 1 711 814 (один миллион семьсот 
одиннадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 40 копеек.

Лот № 11:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат 
местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

1180 Пушкина ул., 48а 7419,2; 11676,9 Приложение 34
630 Комсомольский пр. 7580,6; 10107,3 Приложение 35
654 Комсомольский пр.,11 (Казанский 1-й пер., 10) 7620,4; 9806,4 Приложение 36
643 Комсомольский пр. (Пихтовый пер., 6) 7553,5; 10505,9 Приложение 37
658 Комсомольский пр., 18 7658,5; 9801,4 Приложение 38
633 Комсомольский пр. 7594,1; 10309,6 Приложение 39

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 11): 4 355 280 (четыре миллиона триста 
пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
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Лот № 12:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

631 Комсомольский пр. 7618,7; 10111,9 Приложение 40
635 Комсомольский пр. 7593,0; 10411,2 Приложение 41
627 Комсомольский пр. 7593,2; 10510,8 Приложение 42
640 Комсомольский пр. (Ново-Ачинская ул.) 7600,0; 10712,3 Приложение 43
653 Комсомольский пр., 11 7601,2; 10943,5 Приложение 44

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 12): 3 787 200 (три миллиона семьсот 
восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Лот № 13:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

832 Ленина пр. (Ново-Соборная пл.) 5728,9; 8682,9 Приложение 45

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 13): 309 288 (триста девять тысяч двести 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 14:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска 

Карта-схема земель-
ного участка
(№ приложения к 
настоящему изве-
щению)

799 79-й Гвардейской дивизии ул., 12/1 7582,0; 12655,0 Приложение 46
606 Коларовский тракт 8171,7; 5136,8 Приложение 47
1258 Сибирская ул., 9 6784,2; 9648,4 Приложение 48

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 14): 875 790 (восемьсот семьдесят пять 
тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

4. Основные требования к внешнему виду и техническим параметрам (архитектурным и 
конструктивным решениям) рекламных конструкций, подлежащих установке и эксплуатации в соответствии 
с договором по номеру места на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
04.03.2014 №171 по лотам №№1-14:

4.1. по №№ 853, 863, 470, 83, 145, 400, 1008, 1451, 1486, 1370, 1425, 1180, 630, 654, 643, 658, 633, 
631, 635, 627, 640, 653, 606 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска 
от 04.03.2014 №171:

1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции: 
- высота: не более 8200 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны: 18 кв. м. (6000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном 

исполнении). 
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и 

социальной информации;
3) рекламная конструкция состоит из опоры высотой 4500 мм. до нижнего края информационного 

поля. Рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой 
и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается оцинкованным полимерно 
окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 
мм. Световой короб с указанием информации о рекламораспространителе изготавливается с применением 
светодиодной подсветки. Лицевая поверхность – акриловое стекло, либо монолитный поликарбонат. 
Периметр светового короба обшивается оцинкованным полимерно окрашенным железом толщиной не 
менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 мм. Подсветка рекламной поверхности 
осуществляется светодиодными прожекторами, не менее 2-х штук на рекламную поверхность. Конструкция 
должна быть окрашена в серый (металлический) цвет, согласно RAL 7004. Все металлические элементы 
рекламной конструкции должны пройти антикоррозийную обработку. Конструктивные элементы 
жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты 
декоративными элементами.

4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламной конструкции должны быть освещены с применением 

высокотехнологичных энергосберегающих технологий.
4.2. по №№ 9, 10, 11,12, 834, 836, 837, 839, 840, 848, 849, 924 мест на схеме, утвержденной 

постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции: 
- высота: не более 3000 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны: 2,16 кв.м. (1800 мм. х 1200 мм. в вертикальном 
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исполнении). 
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и 

социальной информации;
3) рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей 

(торцевые поверхности конструкции, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). 
Рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и 
социальной информации. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, 
элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламной конструкции должны быть освещены с применением 

высокотехнологичных энергосберегающих технологий.
4.3. по № 1552, 1258 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска 

от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции: 
- высота: не более 8200 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м. (6000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном 

исполнении). 
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и 

социальной информации;
3) рекламная конструкция состоит из опоры высотой 4500 мм. до нижнего края информационного 

поля. Рекламная конструкция состоит из одной стороны, предназначенной для размещения коммерческой 
и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается оцинкованным полимерно 
окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 
мм. Световой короб с указанием информации о рекламораспространителе изготавливается с применением 
светодиодной подсветки. Лицевая поверхность – акриловое стекло, либо монолитный поликарбонат. 
Периметр светового короба обшивается оцинкованным полимерно окрашенным железом толщиной не 
менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 мм. Подсветка рекламной поверхности 
осуществляется светодиодными прожекторами, не менее 2-х штук на рекламную поверхность. Конструкция 
должна быть окрашена в серый (металлический) цвет, согласно RAL 7004. Все металлические элементы 
рекламной конструкции должны пройти антикоррозийную обработку. Конструктивные элементы 
жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты 
декоративными элементами.

 4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационное поле рекламной конструкции должно быть освещено с применением 

высокотехнологичных энергосберегающих технологий.
4.4. по №№ 1470, 1472, 1476, 416 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации 

Города Томска от 04.03.2014 №171:     
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции: 
- высота: не более 7500 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны: 12 кв. м. (4000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном 

исполнении). 
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и 

социальной информации;
3) Рекламная конструкция состоит из опоры, несущей фермы, рам рекламного информационного 

поля и технологических площадок. Рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для 
размещения коммерческой и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается 
оцинкованным полимерно окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым 
профилем толщиной не менее 2 мм. Подсветка рекламной поверхности осуществляется светодиодными 
прожекторами, не менее 2-х штук на рекламную поверхность. Конструкция должна быть окрашена в 
серый (металлический) цвет, согласно RAL 7004. Все металлические элементы рекламной конструкции 
должны пройти антикоррозийную обработку. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые 
соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.

 4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационное поле рекламной конструкции должно быть освещено с применением 

высокотехнологичных энергосберегающих технологий.
4.5. по № 832 места на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 

04.03.2014 №171:     
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции: 
- высота: не более 11 000 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны: 24,5 кв. м. (6400 мм. х 3840 мм. в горизонтальном 

исполнении). 
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и 

социальной информации;
3) Рекламная конструкция состоит из опоры, несущей фермы, рам рекламного информационного 

поля и технологических площадок. Рекламная конструкция состоит из одной стороны, предназначенной 
для размещения коммерческой и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается 
оцинкованным полимерно окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем 
толщиной не менее 2 мм. Конструкция должна быть окрашена в серый (металлический) цвет, согласно RAL 
7004. Все металлические элементы рекламной конструкции должны пройти антикоррозийную обработку. 
Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические 
косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.

 4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен.
4.6. по №№1522, 1478, 1483, 1484, 189, 207, 212, 799 мест на схеме, утвержденной постановлением 

администрации Города Томска от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламных конструкций индивидуального проектирования 

для мест на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171: 
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1.1.) для места № 1522:
 - высота: не более 4000 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны не более: 4,6 кв.м.,
- рекламная конструкция состоит из одной стороны, предназначенной для размещения 

коммерческой и социальной информации.
1.2.) для места № 1478:
 - высота: не более  4000 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны не более: 5,5 кв.м.
-  рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой 

и социальной информации.
1.3.) для места № 189:
 - высота: не более  2000 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны не более: 2,16 кв.м.
-  рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой 

и социальной информации.
1.4.) для места № 207:
 - высота: не более  2500 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны не более: 3,75 кв.м.
-  рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой 

и социальной информации.
1.5.) для места № 212:
 - высота: не более 12000 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны не более: 13,0 кв.м.
-  рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой 

и социальной информации.
1.6.) для места № 799:
 - высота: не более  3000 мм., 
- площадь информационного поля одной стороны не более: 3,0 кв.м.
-  рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой 

и социальной информации.
2) рекламные конструкции должны быть предназначены для размещения коммерческой и 

социальной информации;
3) рекламные конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей 

(торцевые поверхности конструкции, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). 
Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические 
косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

4) фундамент рекламных конструкций должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламных конструкций должны быть освещены с применением 

высокотехнологичных энергосберегающих технологий внутреннего подсвета.
5. Согласование проведения работ по установке рекламной конструкции осуществляется 

самостоятельно победителем конкурса с ресурсоснабжающими организациями и собственниками сетей 
подземных инженерных коммуникаций в местах установки рекламной конструкции.

  6. Использование в качестве информационного поля рекламной конструкции светодиодных 
экранов производится при соблюдении победителем конкурса требований СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

7. Срок действия договора по каждому из лотов (лоты №№1-14): 5 лет.
8. Минимальный (начальный) срок использования каждой рекламной конструкции в лотах 

№№ 1,3,5,9,10,11,12,13 и 14 (за исключением № 799 места на схеме, утвержденной постановлением 
администрации Города Томска от 04.03.2014 №171) для безвозмездного изготовления, монтажа и 
демонтажа, размещения социальной рекламы в период действия договора:  в количестве 150 (сто пятьдесят) 
календарных дней.

9. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рекламно-разрешительном отделе 
комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска по адресу: Фрунзе пр., дом №3, каб. №8, Томск г., с понедельника по четверг 
в период с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время 
томское) начиная с 09 часов 00 минут (время томское) 27.07.2017, до 12 часов 00 минут (время томское) 
01.08.2017.

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 03.08.2017 начиная с 10 часов 
00  минут (время томское) в администрации Города Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, каб. №44, 
Томск г. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 07.08.2017 в администрации 
Города Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, Томск г. 

Подведение итогов конкурса будет осуществляться 09.08.2017 в администрации Города Томска по 
адресу: Ленина пр., дом №73, Томск г.

11. Для участия в конкурсе обязательно внесение задатка по каждому из лотов:
1) Лоты № 1,9 в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2) Лоты №№2,6 в размере 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
3) Лоты №№ 3,10 в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
4) Лоты №№ 4,7 в размере 9 000,00 (девять тысяч) рублей 00 копеек;
5) Лоты №№ 5,14 в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
6) Лот № 8 в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
8) Лоты №№ 11,12 в размере 220 000,00 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
9) Лот № 13 в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам:
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Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска, ЛС09ДНАГ05112);

ИНН/КПП получателя: 7017002351/701701001
Р/с 40302810569025000290 Отделение Томска г. Томск
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе Лот №_____, НДС не предусмотрен.
Задаток должен быть внесен не позднее 12 часов 00 минут (время томское) 01.08.2017.

12. Порядок проведения конкурса на право заключения договора, в том числе порядок 
оформления участия в конкурсе и определения его победителя, а также проект договора, подлежащий 
заключению по результатам конкурса, определены Положением об организации и проведении конкурсов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории  
муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 12.05.2014 № 367, официально опубликованным в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск», а также размещенном на официальном сайте администрации 
Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://
admin.tomsk.ru) в сети Интернет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017         № 542

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.09.2015 № 850 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
муниципального образования «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральными законами от 
01.05.2016 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 08.09.2015 № 850 «Об утверждении ад-

министративного регламента по осуществлению муниципального контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город 
Томск» следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в редакции:
«2. Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска 

(С.В. Аушев) обеспечить размещение административного регламента, утвержденного пунктом 1 настояще-
го постановления, на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».»;

2) пункт 6 постановления изложить в редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника по ох-

ране окружающей среды и природного комплекса управления дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города Томска С.В. Аушева.»;

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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управ-
ления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта по охране окружающей среды и природного 
комплекса администрации Города Томска С.В. Аушева.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение
 к постановлению

 администрации Города Томска
 от 30.06.2017 № 542

 Приложение
 к постановлению

администрации Города Томска
 от 08.09.2015 № 850

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент осуществления муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны, особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального об-
разования «Город Томск» (далее - административный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) уполномоченного органа местного самоуправления при 
осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения муниципального образования «Город Томск». Настоящий админис-
тративный регламент также определяет порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
уполномоченного органа местного самоуправления, его должностными лицами, уполномоченным орга-
ном местного самоуправления, осуществляющим муниципальный контроль в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город 
Томск», с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, иными органами мест-
ного самоуправления, учреждениями, организациями.

1.1. Вид муниципального контроля
2. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального контроля в области ис-

пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального обра-
зования «Город Томск» (далее - муниципальный контроль).

1.2. Наименование органа, осуществляющего
муниципальный контроль
3. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный контроль 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муници-
пального образования «Город Томск», является администрация Города Томска в лице управления дорож-
ной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска (далее - орган муници-
пального контроля).

4. Перечень должностных лиц управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта ад-
министрации Города Томска, уполномоченных на осуществление от имени управления дорожной деятель-
ности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска муниципального контроля, определя-
ется муниципальным правовым актом руководителя управления дорожной деятельности, благоустройства 
и транспорта администрации Города Томска.

5. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Томск»;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов провер-
ки;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку толь-
ко при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципально-
го контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения про-
верки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами провер-
ки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Россий-
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ской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

6. Полномочия должностных лиц органа муниципального контроля:
1) запрашивать в установленном законом порядке и получать на основании мотивированных письмен-

ных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки со-
блюдения требований, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск»;

2) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения требований, установленных дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Томск»;

3) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями требований, установ-
ленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Город Томск», для решения вопросов о возбуждении административных дел, уголовных дел по при-
знакам правонарушений, преступлений соответственно;

4) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 
пунктами 78-80 настоящего административного регламента.

1.3. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление муниципального контроля
7. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06. 2010 № 489 «Об утверждении Пра-

вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, по-
дачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Законом Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 
Томской области»;

Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы 
Томской области и органы местного самоуправления»;

Уставом Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 04.05.2010 № 1475;
решением Думы Города Томска от 29.04.2008 № 874 «Об утверждении Положения «Об особо охраняе-

мых природных территориях местного значения муниципального образования «Город Томск»;
Положением об управлении дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Го-

рода Томска, утвержденным решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683.
1.4. Предмет муниципального контроля
8. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, их руководите-

лями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями (далее по тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъект проверки) 
требований, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Город Томск» в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения.

9. Субъектом контроля являются юридические лица, их руководители и иные должностные лица, ин-
дивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, деятельность которых связана с не-
обходимостью соблюдения требований, установленных действующим законодательством и муниципаль-
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ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий.

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки вправе:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контр-
оля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц ор-
гана муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

6) подавать возражение на выданное органом муниципального контроля предостережение в соответст-
вии с пунктом 80 настоящего административного регламента.

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязан:

1) допускать на территории, в здания, строения, сооружения и помещения, подлежащие проверке, 
должностных лиц органа муниципального контроля при предъявлении удостоверения и копии распоряже-
ния руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки;

2) оказывать содействие и предоставлять необходимые для проведения проверки информацию и доку-
менты должностным лицам органа муниципального контроля, за исключением документов и (или) инфор-
мации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень;

3) принимать меры по устранению нарушений обязательных требований, указанных в предписании, 
выданном по итогам проведения проверки.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении
муниципального контроля
12. Информация об осуществлении муниципального контроля предоставляется:
1) в органе муниципального контроля - управлении дорожной деятельности, благоустройства и тран-

спорта администрации Города Томска.
Почтовый адрес: ул. Московский тракт, 19/1, г. Томск, 634050.
График работы:
понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Телефон: 8(3822)53-46-15, факс 8(3822)53-46-14.
e-mail:uddbt@admin.tomsk.ru.
Комитет озеленения и природного комплекса управления дорожной деятельности, благоустройства и 

транспорта администрации Города Томска.
Телефоны: 8(3822)53-57-66, 46-83-69;
2) путем размещения информации об осуществлении муниципального контроля на Офици-

альном портале муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru (раздел 
«Администрация»/»Органы администрации»/»Управление дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города Томска»).

13. Для получения информации об осуществлении муниципального контроля заинтересованные лица 
обращаются в орган муниципального контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым отправ-
лением или в форме электронного обращения, посредством его размещения на Официальном портале му-
ниципального образования «Город Томск», а также использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

14. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
15. Специалистами органа муниципального контроля осуществляется устное индивидуальное инфор-

мирование (личное и по телефону).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники органа муниципального контроля 

в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
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интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии 
органа муниципального контроля, имени, отчестве (при наличии) и фамилии работника, принявшего те-
лефонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного информирования - 
не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок переадресуется (переводится) на другого работника.

16. Индивидуальное письменное информирование (в том числе информирование по обращениям, по-
ступившим в форме электронного документа) осуществляется путем направления письменного ответа за-
явителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заявителя в заявлении (в случае выбора за-
явителя в заявлении указанного способа доставки) в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
обращения.

17. Информационные стенды, содержащие информацию о порядке осуществления муниципального 
контроля, размещаются в помещениях органа муниципального контроля на видном, доступном месте и 
призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей информацией об осуществлении муниципально-
го контроля.

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New 
Roman, формат листа А4; текст - прописные буквы, размером шрифта N 16 - обычный, наименование - за-
главные буквы, размером шрифта N 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть 
напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом.

2.2. Срок осуществления муниципального контроля
18. Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не может превышать 20 ра-

бочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выезд-

ных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для ми-
кропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта ад-
министративного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем орга-
на муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений уполномоченных специалистов органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муни-
ципального контроля, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропред-
приятий не более чем на пятнадцать часов.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Состав и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального контроля
19. Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования «Город Томск» включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) планирование проверок;
2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению;
3) проведение документарной проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
7) передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, допустивших нарушения, выявленные в результате проверки;
8) проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки;
9) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
10) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами контроля.
20. Административные процедуры по выдаче предписаний, передаче материалов проверки, проверке 

исполнения предписаний являются дополнительными и осуществляются в случае выявления при прове-
дении проверки нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований.

21. Блок-схема административных процедур (действий) при осуществлении муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муници-
пального образования «Город Томск» содержится в приложении к настоящему административному регла-
менту.

3.1.1. Планирование проверок
22. Планирование проверок осуществляется в соответствие с ежегодным планом плановых проверок 

осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения муниципального образования «Город Томск», который разрабатывает-
ся и утверждается в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489.
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23. Председатель комитета озеленения и природного комплекса управления дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта администрации Города Томска, а в его отсутствие начальник отдела природ-
ного комплекса комитета озеленения и природного комплекса управления дорожной деятельности, благоу-
стройства и транспорта администрации Города Томска ежегодно разрабатывает план проведения плановых 
проверок в срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, и направляет на 
согласование руководителю органа муниципального контроля.

24. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

25. В проекте ежегодного плана плановых проверок указываются следующие сведения:
а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных по-

дразделений), фамилии, имена, отчества (при наличии) индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя;

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органом муниципального контроля совместно с иными органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

26. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, руководитель 
органа муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры.

В случае внесения органом прокуратуры предложений об устранении выявленных замечаний и о про-
ведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
совместных плановых проверок, председатель комитета озеленения и природного комплекса управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, а в его отсутствие 
начальник отдела природного комплекса комитета озеленения и природного комплекса управления дорож-
ной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска в срок, не превышающий 
2 рабочих дней, с момента получения управлением дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска замечаний прокуратуры, обеспечивает доработку проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок с учетом соответствующих предложений органа прокуратуры.

27. Решение об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок принимается руководи-
телем органа муниципального контроля в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, и оформляется распоряжением.

28. Результатом процедуры планирования проверок является утвержденный ежегодный план проведе-
ния плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде), который на-
правляется органом муниципального контроля, до

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий орган про-
куратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения плано-
вых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в сети «Интер-
нет» на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru 
(раздел «Администрация»/»Органы администрации»/»Управление дорожной деятельности, благоустрой-
ства и транспорта администрации Города Томска»).

29. Решение о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок принимается 
руководителем органа муниципального контроля при наличии оснований, предусмотренных Правилами 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489, и оформляется 
распоряжением руководителя органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются 
в течении 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном но-
сителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размеща-
ются на Официальном сайте муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru (раз-
дел «Администрация»/»Органы администрации»/»Управление дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города Томска») в течении 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.2. Принятие решения о проведении проверки
(плановая, внеплановая) и подготовка к ее проведению
30. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 

является:
1) включение сведений о субъекте проверки в ежегодный план проведения плановых проверок;
2) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении вы-

явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результа-
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там анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения и предварительной проверки поступивших в орган муни-
ципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

31. При наличии оснований для проведения проверок (плановая, внеплановая) уполномоченные спе-
циалисты комитета охраны окружающей среды и природного комплекса органа муниципального контроля 
(далее - уполномоченный специалист органа муниципального контроля) в соответствии с установленным 
между ними распределением обязанностей подготавливают проект распоряжения руководителя органа му-
ниципального контроля о проведении проверки.

Проект распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки подго-
тавливается в срок не позднее чем за 2 недели до дня начала ее проведения.

В распоряжении о проведении проверки (плановая, внеплановая) указывается:
а) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности уполномоченного должностного (должност-

ных) лица (лиц) на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальных предпринимателей;

г) цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами муниципального образовании «Город Томск», в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован прове-
рочный лист (список контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

з) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
и) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.
При наличии оснований для проведения проверок (плановая, внеплановая) руководитель органа муни-

ципального контроля подписывает распоряжение о проведении проверки в течение 1 рабочего дня со дня 
получения проекта распоряжение о проведении проверки.

32. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулиру-
емой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегу-
лируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с еже-
годным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется 

органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредст-
вом направления копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты субъекту контроля, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контроля в орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом.

Направление субъекту проверки копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля 
о начале проведения плановой проверки обеспечивает уполномоченный специалист органа муниципаль-
ного контроля.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муниципально-
го контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия 
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или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск», должностные лица органа муниципального контроля при проведении плановой проверки таких 
членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявлен-
ных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

33. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», органов му-
ниципального контроля, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 
пункта 30 настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 30 настоящего административного регламента являться основанием для проведения внепла-
новой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратив-
шегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматриваю-
щих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 30 
настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее посту-
пивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных меропри-
ятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3 пун-
кта 30 настоящего административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа муни-
ципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведе-
ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представив-
ших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении по-
лученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, ука-
занных в подпункте 3 пункта 30 настоящего административного регламента, уполномоченное должност-
ное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 30 настоящего административного 
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявле-
на анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены за-
ведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том чи-
сле с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципаль-
ного контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявле-
ниях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 

проведена по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 3 пункта 30 настоящего адми-
нистративного регламента, органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в со-
ответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласова-
ния ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа муни-
ципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
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дения, послужившие основанием ее проведения.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 

основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 30 настоящего административного регламен-
та, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контр-
оля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контроля в орган муниципаль-
ного контроля.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган 
муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой 
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при про-
ведении внеплановой выездной проверки.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контр-
оля предписания.

Направление субъекту проверки копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля 
о начале проведения плановой проверки, направление уведомления саморегулируемой организации о про-
ведении внеплановой выездной проверки обеспечивает уполномоченный специалист органа муниципаль-
ного контроля.

34. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении проверки является 
направление субъекту проверки уведомления о проведении проверки с приложением копии распоряжения 
о проведении проверки либо решение прокурора (его заместителя) об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки.

3.3. Проведение документарной проверки
35. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 

является решение о проведении документарной проверки (плановой, внеплановой), принятое руководите-
лем органа муниципального контроля.

36. Проведение документарной проверки (плановой, внеплановой) осуществляется уполномоченны-
ми специалистами органа муниципального контроля, определенными распоряжением руководителя органа 
муниципального контроля о проведении такой проверки.

37. Предметом документарной проверки (плановой, внеплановой) являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск», исполнением предписаний и постановле-
ний органов муниципального контроля.

38. В процессе проведения документарной проверки уполномоченными специалистами органа муници-
пального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты преды-
дущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя муниципального контроля.

39. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, иных органов и структурных подразделений администрации Города 
Томска вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», уполномоченный 
специалист органа муниципального контроля в срок не позднее 1 рабочего дня со дня выявления указан-
ных в настоящем пункте административного регламента обстоятельств направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) до-
кументы. К запросу прилагается копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении до-
кументарной проверки (плановой, внеплановой), заверенная в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе до-
кументы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью.

40. В случае если в ходе документарной проверки (плановой, внеплановой) выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах 



62 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1 
от

 0
6.

07
.2

01
7 

г.

либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
в органе муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципально-
го контроля, информация об этом в срок не позднее 1 рабочего дня со дня выявления указанных в насто-
ящем пункте административного регламента обстоятельств направляется уполномоченным специалистом 
органа муниципального контроля юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Уполномоченный специалист органа муниципального контроля обязан рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений уполномоченный специалист органа муниципального контроля установит 
признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Город Томск», орган муниципального контроля вправе прове-
сти выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.

41. Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной настоящим по-
дразделом административного регламента, не может превышать 20 рабочих дней.

Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразде-
лом административного регламента, не допускается.

42. Результатом административной процедуры по проведению документарной проверки является осу-
ществление всех мероприятий, предусмотренных настоящим подразделом административного регламента.

3.4. Проведение выездной проверки
43. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 

является решение о проведении выездной проверки (плановой, внеплановой), принятое руководителем ор-
гана муниципального контроля.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основани-
ям, предусмотренным абзацами вторым, третьим подпункта 3 пункта 30 настоящего административного 
регламента, может быть проведена органом муниципального контроля после согласования ее проведения в 
порядке, установленном федеральным законом, с органом прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

44. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) осуществляется уполномоченными специ-
алистами органа муниципального контроля, определенными распоряжением руководителя органа муници-
пального контроля о проведении такой проверки.

45. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обяза-
тельным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведе-
ния соответствующего мероприятия по контролю.

46. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с предъявления служебного удостоверения 
уполномоченным специалистом органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с распоряжением руководителя органа муниципального контроля о проведении 
выездной проверки (плановой, внеплановой) и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а так-
же с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и с условиями ее проведения.

47. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный специалист органа 
муниципального контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируе-
мой организации обязан сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

48. Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной настоящим по-
дразделом административного регламента, не может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для ми-
кропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не бо-
лее чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, ми-
кропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

По просьбе субъекта контроля работники органа муниципального контроля обязаны ознакомить подле-
жащих проверке лиц с настоящим административным регламентом.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе требовать от 
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субъекта контроля представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 
муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе за-
прашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

49. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом админист-
ративного регламента, является осуществление всех мероприятий, предусмотренных настоящим подразде-
лом административного регламента.

3.5. Оформление результатов проверки
50. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 

является факт завершения документарной или выездной проверки.
51. Акт проверки составляется уполномоченным специалистом органа муниципального контроля, про-

водящим проверку. При составлении акта проверки уполномоченный специалист органа муниципального 
контроля руководствуется типовой формой акта проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержден-
ной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

52. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки, 

в соответствии с которым проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченных специалистов органа муници-

пального контроля, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск», об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подпи-
сей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи сотрудников органа муниципального контроля, проводивших проверку.
53. Акт проверки составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку об ознакомлении на следующий день после дня составления акта проверки. В случае отказа в озна-
комлении с актом проверки на втором экземпляре акта делается соответствующая отметка.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

 При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полученным проверяемым лицом.

54. К акту проверки уполномоченным специалистом органа муниципального контроля прилагаются 
протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

55. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведе-
ния с органом прокуратуры, уполномоченный специалист органа муниципального контроля, проводивший 
проверку, направляет в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения провер-
ки, сопроводительное письмо за подписью руководителя органа муниципального контроля с приложением 
копии акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

56. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

57. Уполномоченные специалисты органа муниципального контроля осуществляют в журнале учета 
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии такого журнала) запись 
о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
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и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывают фамилии, 
имена, отчества (при наличии) и должности сотрудников органа муниципального контроля, проводящих 
проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

58. Акт проверки составляется уполномоченными специалистами органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, в день окончания проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразде-
лом, не допускается.

59. Результатом административной процедуры оформления результатов проверки является вручение 
(направление) акта проверки и прилагаемых документов юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, а также в органы прокуратуры (в случае, определенном пунктом 55 настоящего административ-
ного регламента).

60. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием субъекта контроля, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица субъекта контроля, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
субъекта контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта контроля, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица субъекта контроля, повлекшими не-
возможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 
В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого 
субъекта контроля плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в еже-
годный план плановых проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.

3.6. Выдача предписания об устранении нарушений,
выявленных в результате проверки
61. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 

является факт выявления при проведении документарной или выездной проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

62. Предписание об устранении нарушений, выявленных в результате проверки, составляется уполно-
моченным специалистом органа муниципального контроля, проводившим проверку, в день составления 
акта проверки.

63. Предписание составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых вручает-
ся уполномоченным специалистом органа муниципального контроля руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с актом проверки.

64. Если вручить предписание в указанном порядке не представляется возможным, по основаниям, 
предусмотренным абзацем вторым пункта 53 настоящего административного регламента, предписание на-
правляется уполномоченным специалистом органа муниципального контроля на следующий день после 
дня составления предписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе муниципального контроля.

65. Результатом административной процедуры является вручение (направление) юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предписания об устранении нарушений, выявленных в результате 
проверки.

3.7. Передача материалов проверки в целях привлечения
к ответственности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, допустивших нарушения,
выявленные в результате проверки
66. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 

является факт выявления при проведении документарной или выездной проверки признаков совершения 
административного правонарушения или преступления.

67. Специалист органа муниципального контроля, проводившего проверку, подготавливает предложе-
ния о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привлечения 
к ответственности лиц, допустивших нарушения, в виде служебной записки и передает на рассмотрение 
руководителю органа муниципального контроля в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем со-
ставления акта проверки.

Служебная записка должна содержать сведения о конкретных обстоятельствах, указывающих на при-
знаки административного правонарушения или преступления, выявленные при проведении документарной 
или выездной проверки.

68. Решение о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях 
привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, принимается руководителем органа муни-
ципального контроля на основании предложений, внесенных уполномоченным специалистом органа муни-
ципального контроля, и оформляется в виде резолюции на соответствующей служебной записке в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня ее получения. Служебная записка с такой резолюцией приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в органе муниципального контроля.

69. Максимальный срок, в течение которого органом муниципального контроля должен быть разрешен 
вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным лицам в целях привле-
чения к ответственности лиц, допустивших нарушения, не может превышать 5 рабочих дней, следующих 
за днем составления акта проверки.

70. Передача материалов проверки компетентным органам или должностным лицам осуществляется 
уполномоченным специалистом органа муниципального контроля в срок, не превышающий одного рабо-
чего дня, следующего за днем принятия руководителем органа муниципального контроля решения о пере-
даче таких материалов. В составе таких материалов передаются заверенные надлежащим образом копии 
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акта проверки и иных документов, составленных и (или) полученных специалистом органа муниципально-
го контроля при проведении проверки.

71. Результатом административной процедуры является передача материалов проверки компетентным 
органам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения.

3.8. Проверка исполнения предписания об устранении
нарушений, выявленных в результате проверки
72. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного органом муниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Город Томск».

73. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки, 
осуществляется уполномоченными специалистами органа муниципального контроля в форме внеплановой 
проверки.

74. Решение о проведении внеплановой проверки исполнения предписания об устранении нарушений, 
выявленных в результате проверки, принимается в порядке, предусмотренном подразделом 3.2 раздела 3 
настоящего административного регламента, на следующий рабочий день после дня истечения срока испол-
нения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки.

75. К отношениям, связанным с проведением проверки исполнения предписания и оформлением ее ре-
зультатов, применяются правила, предусмотренные подразделами 3.3 - 3.7 раздела 3 настоящего админис-
тративного регламента.

3.9. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
76. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, должностные лица 
органа муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

77. В целях профилактики нарушений обязательных требований должностные лица органа муници-
пального контроля:

1) обеспечивают размещение на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»: 
http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Управление дорожной 
деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска») для муниципального контр-
оля перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе посредством разработки и опубликования на вышеуказанном сайте руководств по со-
блюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований орга-
ны муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»: 
http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Управление дорожной 
деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска») соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами контроля в целях недопу-
щения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 
пунктами 78 – 80 настоящего административного регламента.

78. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у должностных лиц 
органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Город Томск», причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
субъекты контроля ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
орган муниципального контроля объявляют субъекту контроля предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предлагают субъекту контроля принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Город Томск», и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 
срок орган муниципального контроля.

79. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать ука-
зания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Томск», нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

80. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
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требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое пре-
достережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определя-
ются в постановлении Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и на-
правления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уве-
домления об исполнении такого предостережения».

3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами контроля
81. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муни-

ципального контроля с субъектами контроля (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с субъ-
ектами контроля), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) особо охраняемых природных территорий местно-
го значения муниципального образования «Город Томск», осуществляемые должностными лицами органа 
муниципального контроля;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях субъекта контроля, обязанность по представлению которого (в том числе посредст-
вом использования федеральных государственных информационных систем) возложена на субъект контр-
оля в соответствии с федеральным законом.

82. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 
органа муниципального контроля.

83. В соответствии с федеральным законом, мероприятия по контролю без взаимодействия с субъекта-
ми контроля могут осуществляться с привлечением органом муниципального контроля государственных 
или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае муниципальным нормативным право-
вым актом должны определяться условия участия государственных учреждений, иных организаций в осу-
ществлении мероприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфлик-
та интересов.

84. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 82 настоящего административного 
регламента, и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, измерений, наблюдений, устанавливается руководителем органа му-
ниципального контроля.

85. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 81 настоящего 
административного регламента, нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в преде-
лах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 
руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представ-
ление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки субъекта контроля по основаниям, указанным в разделе 3.2 настоящего админист-
ративного регламента.

86. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъекта-
ми контроля сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
указанных в пунктах 78 - 80 настоящего административного регламента, орган муниципального контроля 
направляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

87. Орган муниципального контроля, должностные лица органа муниципального контроля в случае не-
надлежащего осуществления муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении мероприятий по муниципальному контролю несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

88. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением должност-
ными лицами органа муниципального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадле-
жащего исполнения должностными лицами органа муниципального контроля служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

89. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений настоящего ад-
министративного регламента осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа муни-
ципального контроля начальником органа муниципального контроля, заместителями начальника органа 
муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется руководителем органа муниципаль-
ного контроля.

90. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителем органа муниципального контроля.
Проведение плановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля осу-

ществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по му-
ниципальному контролю, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение осу-
ществления мероприятий по муниципальному контролю.

91. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, недостатки, до-

пущенные в ходе осуществления муниципального контроля.
92. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка осуществления му-
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ниципального контроля, прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются 
меры по устранению нарушений.

93. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц органа муниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких мер ор-
ган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

94. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций:

1) граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего регламента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при осу-
ществлении муниципального контроля;

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменных обращений от граждан, их объеди-
нений или организаций обратившимся лицам направляется по почте информация о результатах проведен-
ной проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия 

(бездействие) органа муниципального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля, в результате которых наруше-
ны права заявителя.

96. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является направление 
заявителем жалобы.

97. Жалоба на уполномоченных специалистов органа муниципального контроля подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в электронной форме в руководителю органа муниципального контр-
оля. Жалобы на решения, принятые руководителем органа муниципального контроля, подаются замести-
телю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации Города (город Томск, пр. Ленина, 73, 
каб. 16, телефон 8(3822)526865, Официальный портал муниципального образования «Город Томск»/раздел 
«Администрация»/»Заместители Мэра города»).

98. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер (номера) контактного телефона (при наличии), 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля, 
должностного лица органа муниципального контроля;

- суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправными решениями, действиями (без-
действием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 
муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

99. Ответ на жалобу не дается в случае:
- отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому должен быть направлен от-

вет (в случае если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее направленной жалобы;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членам его семьи (в этом случае в адрес заявителя в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации жалобы направляется письмо о недопустимости злоупотребления своим 
правом);

- если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение семи дней со дня регистрации 
жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);

- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми в один и тот же орган или одному и тому же должностному 
лицу обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом случае 
в течение 30 календарных дней со дня регистрации жалобы заявитель уведомляется о безосновательности 
направления очередной жалобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае в тече-
ние 30 календарных дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный 
орган.

100. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, посредством обращения в письменной либо устной форме.

Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
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смотрения обращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность ознакомления с документами и 

материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

101. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
102. По итогам рассмотрения жалобы руководителем органа муниципального контроля, заместителем 

Мэра Города Томска – Руководителем аппарата администрации Города принимается решение о признании 
обращения обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.

103. В случае признания обращения необоснованным заявитель срок не позднее 1 рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия решения по жалобе, уведомляется об этом, ему разъясняется порядок обращения 
в суд с указанием юрисдикции и адреса суда.

104. В случае признания обращения обоснованным (частично обоснованным) в орган, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, а также должностным лицам, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются, руководителем органа муниципального контроля, заместителем Мэра Города Томска 
– Руководителем аппарата администрации Города, в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения по жалобе, направляется обязательное для исполнения предписание, констатирующее с 
обязательной ссылкой на нормативные правовые акты выявленные нарушения при осуществлении муни-
ципального контроля, устанавливающее сроки для устранения нарушений, содержащее рекомендации о 
принятии мер по устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов заявителя, рекоменда-
ции о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении 
муниципального контроля.

105. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, о признании обращения обо-
снованным, частично обоснованным или необоснованным, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в компетентные органы.

Приложение
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий

местного значения муниципального образования «Город Томск»

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»
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Принятие решения о проведении 
проверки 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Принятие  распоряжения о проведении 
проверки руководителем органа 
муниципального контроля 

Согласование с органами прокуратуры проведения 
внеплановой  выездной проверки проводимой по основаниям, 
предусмотренным абзацами 2, 3 подпункта 3 пункта 30 
настоящего административного регламента 

Уведомление субъекта контроля  о проведении внеплановой 
выездной проверки не менее чем за  24 часа до начала ее 
проведения (за исключением проверок, проводимых по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 30 
настоящего административного регламента) 

Уведомление субъекта контроля  
о проведении плановой проверки 
не позднее чем в  течение трех 
рабочих дней  до начала ее 
проведения 

Проведение проверки 

Оформление результатов проверки 

Муниципальная функция – 
осуществление 
муниципального контроля в 
области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных 
территорий 
местного значения
муниципального образования 
"Город Томск"

Проведение мероприятий 
по профилактике  
нарушений обязательных 
требований 

Размещение на сайте 
информации, информирование, 
разъяснения об обязательных 
требованиях, обобщение и 
размещение информации о 
практике 

Выдача субъекту контроля 
предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

Организация и 
проведение мероприятий 
по контролю без 
взаимодействия с 
субъектами контроля 

Плановые (рейдовые) осмотры,  
особо охраняемых природных территорий 
местного значения муниципального 
образования «Город Томск»
наблюдение за соблюдением обязательных 
требований  

В случае выявления нарушений 
выдача  мотивированного 
представления для принятия 
решения о внеплановой 
проверки 
 

Да 

Выявление в  ходе проверки фактов  нарушения субъектом контроля обязательных 
требований 

Нет

Выдача субъекту контроля акта  
проверки Выдача субъекту контроля акта 

проверки и предписания 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.06.2017         № 543

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.07.2011 № 757 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и отмене постановления администрации Города Томска от 12.12.2014 
№ 1305 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.07.2011 № 

757 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательст-
вом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.07.2011 № 757 «О реализации Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» следую-
щие изменения:

1) пункты 1 и 2 исключить;
2) подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Размещать ежегодный сводный план проведения плановых проверок органами муниципального 

контроля на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».».
2. Отменить постановление администрации Города Томска от 12.12.2014 № 1305 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Города Томска от 14.07.2011 № 757 «О реализации Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, существующие с 01.01.2017.

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

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

 03.07.2017         № 545

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной границей муниципального образования «Город Томск», проектируемым участком 

дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским 
трактом, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного объекта 

«Газоснабжение производственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: 
ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область»

На основании статьи 19 Устава Города Томска, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 
31.01.2006 № 70,

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

од с 07.07.2017 по 07.08.2017 года по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной 
границей муниципального образования «Город Томск», проектируемым участком дороги, границей муни-
ципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трактом, р. Большая Киргизка в горо-
де Томске, с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной ко-
тельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область», 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной границей муниципального образования «Город 
Томск», проектируемым участком дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. За-
речная, Кузовлевским трактом, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного 
объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по ад-
ресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область», возложить на главу администрации Ок-
тябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), за проведение и результаты публичных слушаний - на 
начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Каспе-
рович).

3. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов):
3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом планировки и проектом меже-

вания территории, ограниченной границей муниципального образования «Город Томск», проектируемым 
участком дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трак-
том, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение 
производственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, 
ЗАТО Северск, Томская область», довести до сведения населения, где и в какое время население может оз-
накомиться с указанной документацией по планировке территории, направленной на публичные слушания.

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории, ограниченной границей муниципального образования «Город Томск», проектируемым участком 
дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трактом, р. 
Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение производ-
ственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Се-
верск, Томская область», направленным на публичные слушания.

3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной границей муниципального образования «Город 
Томск», проектируемым участком дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. За-
речная, Кузовлевским трактом, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного 
объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по ад-
ресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область», направленным на публичные слушания.

3.4 Обеспечить в срок до 10.08.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количество высту-
пивших, количество поступивших предложений и замечаний, количество выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограни-
ченной границей муниципального образования «Город Томск», проектируемым участком дороги, границей 
муниципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трактом, р. Большая Киргизка 
в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопитель-
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ной котельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская об-
ласть», назначить на 07.08.2017 года в 16-00 часов в здании администрации Октябрьского района Города 
Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина 17.

5. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) в срок не позднее 3-х дней 
с даты окончания проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, ограниченной границей муниципального образования «Город Томск», проектируемым участком 
дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трактом, р. 
Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение производ-
ственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО 
Северск, Томская область», подготовить протокол публичных слушаний и заключение по результатам про-
веденных публичных слушаний и передать в комиссию по землепользованию и застройке с копиями заяв-
лений, поступивших в администрацию от желающих выступить на публичных слушаниях.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск» не позднее 06.07.2017 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 3
к постановлению администрации

Города Томска
от 03.07.2017 № 545

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной границей муниципального образо-
вания «Город Томск», проектируемым участком дороги, границей муниципального образования «Город 
Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трактом, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства 
линейного объекта «Газоснабжение производственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молоч-
ко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область».

3.1. Характеристика планируемого развития территории
Перечень зон планируемого размещения объектов

№
по плану

Назначение зоны планируемого разме-
щения Наименование объекта

Характеристики 
объекта
Площадь, га

1 2 3 4

1
Зона планируемого размещения объекта 
капитального строительства иного назна-
чения

Линейный объект инженерной инфраструк-
туры, объект сети газоснабжения 2,0694

2 Зона планируемого размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры

Автомобильная дорога регионального 
значения общего пользования 0,2765

3.2. Характеристики зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

№
п/п Параметры Содержание параметров
1 2 3
1 Зона планируемого размещения объекта иного назначения
1.1 Наименование объекта «Газоснабжение котельной ООО «Деревенское молочко», расположенного по 

адресу: ул. Предзаводская, 14 ЗАТО Северск, Томская область»
1.2 Расход газа, планируемый на 

газоснабжение: Общий – 353 м3/ч

1.3 Давление газа в основных 
точках

В точке врезки – 0,4 – 0,6 МПа
Перед котельной – 0,35 – 0,57 МПа

1.4 Протяженность газопровода
Общая ПЭ – 6562,6; Общая сталь – 30,0 м, в том числе:
Газопровод высокого давления ПЭ110×10,0 – 6562,6 м;
Газопровод высокого давления ст.d108×4,0 – 30,0 м.

1.5 Метод прокладки Подземно закрытым способом методом ННБ и открытым (траншейным) 
способом.

2 Зона планируемого размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
2.1 Наименование объекта Автомобильная дорога регионального значения общего пользования
2.2 Характеристика объекта Площадь - 0,2765 Га

Примечание: координаты поворотных точек границ зон планируемого размещения объектов и территорий 
общего пользования см. в приложении 7 
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Проект межевания. 
 
Основные показатели проекта межевания 

№ 
п/п Параметры Единица 

измерения Количество 

1 Баланс территории   
1.1 Площадь в границах  элемента планировочной структуры га 2,0694 

1.2 

Площадь земельных участков, подлежащих образованию 
согласно проекту межевания путем образования из земель 
или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

га 0,0107 

 
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 

межевания (см. совместно с приложением 6) 
 
Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 

межевания путем образования из земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (см. совместно с приложением 6) 

 

№ по 
плану 

Адреса 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 

межевания 

Площади 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 

межевания, (га) 

Разрешенное 
использование 

согласно проекту 
межевания 

Сведения о частях 
земельных участков, 

находящихся в зонах с 
особыми условиями 

использования 
территории, согласно 
проекту межевания, 

площадь (га) 

1 - 0,0107 Трубопроводный 
транспорт 

 

 
Примечание: координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков см. в 
приложении 8. 
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Приложение 7
к постановлению администрации

Города Томска
от 03.07.2017 №545

Координаты поворотных точек границ зон планируемого размещения объектов
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