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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1706

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 27.01.2015 
№ р50 «Об организации работы по подготовке отчета о выполнении муниципальными 

служащими, замещающими должности заместителей Мэра Города Томска, управляющего 
делами администрации Города Томска, руководителей органов администрации Города Томска, 
показателей для оценки эффективности их деятельности для принятия Мэром Города Томска 

решения о выплате ежемесячной премии и ее размере»

В	связи	со	штатными	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Федеральным	за-
коном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	27.01.2015	№	р50	«Об	организации	рабо-
ты	по	подготовке	отчета	о	выполнении	муниципальными	служащими,	замещающими	должности	замести-
телей	Мэра	Города	Томска,	управляющего	делами	администрации	Города	Томска,	руководителей	органов	
администрации	Города	Томска,	показателей	для	оценки	эффективности	их	деятельности	для	принятия	Мэ-
ром	Города	Томска	решения	о	выплате	ежемесячной	премии	и	ее	размере»	изменение,	изложив	приложе-
ние	1	к	распоряжению	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	17.10.2019.

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

от	03.12.2019	№	р	1706

Приложение	1	к	распоряжению	
администрации	Города	Томска	

от	27.01.2015	№р50

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Том-
ска по социальной политике, заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию, заме-

стителя Мэра Города Томска по безопасности и общим

№	п/п
Наименование	показателя	согласно	перечням	показателей	для	оценки	
деятельности	муниципальных	служащих,	утвержденным	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	14.01.2015	№10

Орган	администрации	Города	Томска,	ответственный	за	
заполнение	информационной	системы	«Премирование	
руководителей»	

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томска по социальной политике, заме-
стителя Мэра Города Томска по экономическому развитию, заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам, 

заместителя Мэра Города Томска по благоустройству, заместителя Мэра Города Томска по архитектуре и строительству

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	
лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	на	действия,	решения	замести-
теля	Мэра	Города	Томска Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска

4

2.1.	Количество	выявленных	в	деятельности	курируемых	органов	
администрации	Города	Томска	нарушений	при	осуществлении	про-
цедур,	предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	
сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	
нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	
направленных	на	исполнение	курируемым	органам	администрации	
Города	Томска

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6

3.2.	Количество	обоснованных		представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры,	направленных	на	исполнение	курируемым	органам	
администрации	Города	Томска	(при	наличии	вины	курируемого	ор-
гана	администрации	Города	Томска,	должностного	лица	курируемого	
органа	администрации	Города	Томска)	

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

7 3.3.		Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	заместителя	Мэра	Города	Томска Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности управляющего делами администрации Города Томска
1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	

Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	на	действия,	решения	управляю-
щего	делами	администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	должностного	лица	);	количество	
обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

5
2.2.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6 2.3.		Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	управляющего	делами	администрации	Города	Томска	

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.
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Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента финансов администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
департамента

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента);	количество	обоснованных	предписаний	контролирую-
щих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	
департамента	финансов	администрации	Города	Томска,	департамента	
финансов	администрации	Города	Томска

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9 5.1.	Соотношение	объема	проверенных	средств	местного	бюджета	и	
общей	суммы	расходов	местного	бюджета Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

10
5.2.	Обеспечение	восстановления	в	бюджет	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	средств,	использованных	не	по	целевому	назначе-
нию,	при	условии	установленных	нарушений	нецелевого	использова-
ния	средств	бюджета	муниципального		образования	«Город	Томск»

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

11
6.1.	Доля	исполненных	в	установленные	сроки	судебных	актов	по	обра-
щению	взыскания	на	средства	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

12
7.1.	Доля	главных	распорядителей	бюджетных	средств,	в	отношении	
которых	проведен	квартальный	мониторинг	финансового	менеджмента	
(управления)	

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3
1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	на	действия,	решения	заместите-
ля	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамента	городского	хозяйст-
ва,	обоснованных	жалоб	по		предмету	деятельности	департамента	

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	
предписаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контроль-
ных	мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента);	количество	обоснованных	предписаний	контролирую-
щих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

7
3.3.		Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	
департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска,	
департамента	городского	хозяйства

Департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9 5.1.	Количество	аварий	на	объектах	коммунального	хозяйства Департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска

10 5.2.	Среднее	время	ликвидации	аварий	на	сетях	и	сооружениях	инже-
нерно-технического	обеспечения,	гидротехнических	сооружениях

Департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска

11 5.3.	Количество	проведенных	проверок	в	рамках	муниципального	
жилищного	контроля

Департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав администраций районов 
Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	вопросам	деятельности	адми-
нистрации	района	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска
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2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	администрации	района	Города	Томска,	
должностного	лица	администрации	района	Города	Томска);	количество	
обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

5
2.2.		Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	главы	администрации	района	Города	Томска,	админис-
трации	района	Города	Томска

Администрация	района	Города	Томска

6
2.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

7 3.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг Администрация	района	Города	Томска

8
3.2.	Количество	организованных	и	проведенных	мероприятий	в	сфере	
профилактики	безнадзорнорсти	и	правонарушений	несовершеннолет-
них	на	территории	района	Города	Томска

Администрация	района	Города	Томска

9
3.3.	Количество	нарушений	в	сфере	санитарного	содержания	терри-
тории	района,	выявленных	жителями,	уполномоченными	органами,	
Мэром	Города	Томска	и	заместителями	Мэра	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

10
3.4.	Количество	составленных	протоколов	об	административных	
правонарушениях	каждым	из	уполномоченных	должностных	лиц	
администрации	района	Города	Томска

Администрация	района	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента обра-
зования администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
департамента

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента);	количество	обоснованных	предписаний	контролирую-
щих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	департамента	образования	администра-
ции	Города	Томска,	департамента	образования	администрации	Города	
Томска

Департамент	образования	администрации	Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9 5.1.	Обеспеченность	местами	в	ДОО	в	возрастной	группе	от	3	до	8	лет	 Департамент	образования	администрации	Города	Томска

10
5.2.	Число	детей	в	возрасте	5-18	лет,	получающих	услуги	по	дополни-
тельному	образованию	в	организациях	различной	организационно-пра-
вовой	формы	и	формы	собственности

Департамент	образования	администрации	Города	Томска

11 6.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг Департамент	образования	администрации	Города	Томска

12 6.2.	Доля	обучающихся,	участвующих	в	городских,	областных	и	рос-
сийских	олимпиадах,	конкурсах	и	т.д. Департамент	образования	администрации	Города	Томска

13 7.1.	Количество	случаев	травматизма	в	общеобразовательных	органи-
зациях Департамент	образования	администрации	Города	Томска

14 7.2.	Удельный	вес	образовательных	организаций,	соответствующих	
требованиям	пожарной	безопасности Департамент	образования	администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	депар-
тамента

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	
Города	Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска	

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	админи-
страции	Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	
Города	Томска
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8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учрежде-
ний	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвержден-
ных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9 5.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	админи-
страции	Города	Томска

10
5.2.	Количество	отмененных	муниципальных	правовых	актов	(в	том	
числе,	признанных	судом	недействующими)	в	связи	с	несоответствием	
законодательству,	регулирующему	вопросы	территориального	планиро-
вания,	градостроительного	зонирования,	планировки	территории

Департамент	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

11 5.3.	Количество	земельных	участков,	подготовленных	к	торгам Департамент	архитектуры	и	градостроительства	админи-
страции	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента ка-
питального строительства администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
департамента

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента);	количество	обоснованных	предписаний	контролирую-
щих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	департамента	капитального	строительства	
администрации	Города	Томска,	департамента	капитального	строитель-
ства	администрации	Города	Томска

Департамент	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9
5.1.	Доля	выполненных	в	срок	изыскательских	и	научно-исследова-
тельских	работ,	работ	по	проектированию,	строительству,	реконструк-
ции,	капитальному	ремонту	муниципальных	объектов	капитального	
строительства

Департамент	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

10 5.2.	Объем	работ,	выполненных	без	нарушений	по	результатам	прове-
рок	контрольно-надзорных	органов

Департамент	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента пра-
вового обеспечения администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
департамента

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента)

Департамент	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

5 2.2.	Количество	подготовленных	муниципальных	правовых	актов	
администрации	Города	Томска,	Мэра	Города	Томска	

Департамент	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

6 2.3.	Количество	отмененных	муниципальных	правовых	актов	админис-
трации	Города	Томска,	Мэра	Города	Томска

Департамент	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

7 3.1.	Количество	отмененных	в	судебном	порядке	нормативных	право-
вых	актов	администрации	Города	Томска

Департамент	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

8 3.2.	Количество	отмененных	в	судебном	порядке	ненормативных	право-
вых	актов	администрации	Города	Томска

Департамент	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
департамента

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска
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5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента);	количество	обоснованных	предписаний	контролирую-
щих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска,	департамента	управле-
ния	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9

5.1.	Исполнение	плановых	показателей	по	доходам	бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	администрируемым	департа-
ментом	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	(кроме	доходов	от	реализации	земельных	участков	на	
торгах),	нарастающим	итогом

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

10 6.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

11
6.2.	Доля	рекламных	конструкций,	размещенных	в	соответствии	с	
выданным	разрешением	на	установку	и	эксплуатацию	рекламной	
конструкции

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

12 6.3.	Количество	отмененных	в	судебном	порядке	предписаний	о	демон-
таже	рекламных	конструкций

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

13 6.4.	Количество	проведенных	мероприятий	в	сфере	земельного	
контроля

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника  департамента до-
рожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
департамента

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	департамента,	должностного	лица	
департамента);	количество	обоснованных	предписаний	контролирую-
щих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска,	департамента	управле-
ния	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9

5.1.	Исполнение	плановых	показателей	по	доходам	бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	администрируемым	департа-
ментом	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	(кроме	доходов	от	реализации	земельных	участков	на	
торгах),	нарастающим	итогом

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

10 6.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

11
6.2.	Доля	рекламных	конструкций,	размещенных	в	соответствии	с	
выданным	разрешением	на	установку	и	эксплуатацию	рекламной	
конструкции

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

12 6.3.	Количество	отмененных	в	судебном	порядке	предписаний	о	демон-
таже	рекламных	конструкций

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

13 6.4.	Количество	проведенных	мероприятий	в	сфере	земельного	
контроля

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления куль-
туры администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска
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6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	от-
ветственности	начальника	управления	культуры	администрации	Города	
Томска,	управления	культуры	администрации	Города	Томска

Управление	культуры	адмдинистрации	Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9 5.1.	Количество	мероприятий	в	рамках	культурно-массовой	работы	с	
инвалидами Управление	культуры	адмдинистрации	Города	Томска

10 5.2.	Количество	обучающихся,	получающих	дополнительное	образова-
ние		в	детских	школах	художественно-эстетической	направленности Управление	культуры	адмдинистрации	Города	Томска

11 5.3.	Количество	проведённых	культурно-досуговых	мероприятий Управление	культуры	адмдинистрации	Города	Томска

12
5.4.	Увеличение	доли	предоставленных	(во	всех	формах)	зрителю	му-
зейных	предметов	в	общем	количестве	музейных	предметов	основного	
фонда	

Управление	культуры	адмдинистрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления физи-
ческой культуры и спорта администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	управления	физической	культуры	и	спорта	
администрации	Города	Томска,	управления	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска

Управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9

5.1.	Исполнение	календарного	плана	по	организации	и	проведению	
спортивных	и	физкультурных	мероприятий	(при	условии	полного	
финансового	обеспечения	и	отсутствии	объективных	факторов,	пре-
пятствующих	проведению	мероприятий	(карантин,	неблагоприятные	
погодные	условия)

Управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска

10
5.2.	Охват	детей	и	молодежи,	обучающихся	по	программам	допол-
нительного	образования	в	учреждениях	физкультурно-спортивной	
направленности

Управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска

11 5.3.	Сохранность	контингента	обучающихся Управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска

12 5.4.	Количество	кандидатов	в	мастера	спорта	и	мастеров	спорта,	подго-
товленных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

Управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления соци-
альной политики администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административ-
ной	ответственности	начальника	управления	социальной	политики	
администрации	Города	Томска,	управления	социальной	политики	
администрации	Города	Томска

Управление	социальной	политики	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	казенных	учре-
ждений	по	расходам	местного	бюджета	в	общей	сумме	расходов,	утвер-
жденных	казенным	учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

Департамент	финансов	администрации	Города	Томска

9
5.1.	Доля	граждан	пожилого	возраста	и	семей	с	детьми,	получивших	
социальную	поддержку,	в	общей	численности	обратившихся	граждан	
пожилого	возраста	(в	рамках	ассигнований)

Управление	социальной	политики	администрации	Города	
Томска
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10
5.2.	Доля	инвалидов,	получивших	адресную	социальную	(матери-
альную)	помощь,	от	общей	численности	обратившихся	инвалидов	(в	
рамках	ассигнований)

Управление	социальной	политики	администрации	Города	
Томска

11 5.3.	Количество	проведенных	мероприятий	социальной	направленности Управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска
Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления моло-
дежной политики администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	
относящихся	к	предмету	ведения	управления

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	управления	молодежной	политики	адми-
нистрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8

4.1.	Доля	молодежи	(в	рамках	возрастной	группы,	указанной	в	
муниципальной	программе	«Молодежь	Томска»	на	2015-2020	годы»),	
вовлеченной	в	проводимые	управлением	молодежной	политики	адми-
нистрации	Города	Томска	социально-значимые	мероприятия,	в	общей	
численности	населения	данной	возрастной	группы

Управление	молодежной	политики	администрации	Города	
Томска

9

4.2.	Доля	молодежи	(в	рамках	возрастной	группы,	указанной	в	
муниципальной	программе	«Молодежь	Томска»	на	2015-2020	годы»),	
вовлеченной	управлением	молодежной	политики	администрации	
Города	Томска	в	организованные	формы	досуга,	профориентационную	
деятельность	и	мероприятия,	направленные	на	обеспечение	временной	
занятости,	в	общей	численности	населения	данной	возрастной	группы

Управление	молодежной	политики	администрации	Города	
Томска

10 4.3.	Количество	молодежных	общественных	объединений,	вовлеченных	
в	мероприятия,	проводимые	управлением

Управление	молодежной	политики	администрации	Города	
Томска

11 4.4.	Количество	оказанных	консультаций	по	вопросам	улучшения	
жилищных	условий

Управление	молодежной	политики	администрации	Города	
Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника контрольного 
управления администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2 	1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления)

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

5 2.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	контрольного	управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

6
2.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.1.	Доля	исполненных	в	срок	органами	администрации	Города	Томска	
поручений,	контороль	за	исполнением	которых	в	текущем	периоде	
осуществляло	контрольное	управление

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

8

3.2.	Количество	обоснованных	требований	органов	прокуратуры	
об	изменении	нормативного	правового	акта	(с	целью	исключения	
выявленных	коррупциогенных	факторов),	в	отношении	которого	ранее	
проводилась	антикоррупционная	экспертиза	(при	наличии	вины	управ-
ления,	должностного	лица	управления)

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

9 4.1.	Доля	жалоб	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	муниципаль-
ных	нужд,	рассмотренных	в	установленные	сроки Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

10

4.2.	Количество		судебных	решений	о	признании	незаконными	
действий		органа		местного	самоуправления	в	связи		с		принятыми	
решениями	о	безосновательности	поступивших	обращений	и	прекра-
щении	переписки	с	гражданами	от	общего	числа	судебных	решений	по	
данному		вопросу

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления эконо-
мического развития администрации Города Томска



11СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
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1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	управления	экономического	развития	
администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8 4.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг

Управление	экономического	развития	администрации	
Города	Томска

9
4.2.	Доля	налоговых	поступлений	от	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	в	общем	объеме	налоговых	поступлений	в	бюджет	муници-
пального	образования	«Город	Томск»

Управление	экономического	развития	администрации	
Города	Томска

10 4.3.	Обеспеченность	населения	Города	Томска	предприятиями	общест-
венного	питания	согласно	установленным	нормативам

Управление	экономического	развития	администрации	
Города	Томска

11
4.4.	Количество	оказанных	консультаций	субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства,	субъектам	инновационной	деятельности	по	
вопросам	оказания	поддержки

Управление	экономического	развития	администрации	
Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления муни-
ципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

5
2.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника,	иных	должностных	лиц	управления	муни-
ципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска

Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

6
2.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7 3.1.	Доля	проведенной	в	срок	проверки	документации	о	закупке	
товаров,	работ,	услуг

Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

8

3.2.	Удельный	вес	судебных	решений,	актов	контрольных	органов	в	
сфере	закупок,	в	пользу	единой	комиссии	по	осуществлению	закупок	
товаров,	работ,	услуг	для	муниципальных	нужд	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(далее	–	Единая	комиссия)	по	результатам	
рассмотрения	жалоб	на	действия	Единой	комиссии	(по	результатам	
представления	управлением	интересов	Единой	комиссии)

Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

9
3.3.	Доля	процедур	определения	поставщиков	(подрядчиков,	исполни-
телей)	с	нарушениями,	выявленными	органами	прокуратуры,	контроль-
ными	органами	в	сфере	закупок,	от	общего	количества	проведенных	
процедур	в	сфере	закупок

Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

10 3.4.		Количество	жалоб	заказчиков Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

11 4.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг

Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

12
4.2.	Доля	подготовленных	в	установленные		сроки	заключений	по	
устанавливаемым	ценам,	тарифам	и	ставкам	от	общего	количества	
подготовленных	заключений

Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

13 4.3.	Доля	отмененных	в	судебном	порядке	решений	об	установлении	
цен,	тарифов	и	ставок,	разработанных	в	рамках	предмета	деятельности.

Управление	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	
администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления инфор-
матизации и муниципальных услуг администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	
относящихся	к	предмету	ведения	управления

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска
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5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	управления	информатизации	и	муници-
пальных	услуг	администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Количество	сбоев	в	работе	серверного	оборудования,	обеспечиваю-
щего	автоматизацию	процессов	обмена	информацией	в	корпоративной	
информационной	сети	администрации	Города	Томска

Управление	информатизации	и	муниципальных	услуг	
администрации	Города	Томска

9 4.2.	Доля	времени	бесперебойной	работы	Официального	портала	
муниципального	образования	«Город	Томск»

Управление	информатизации	и	муниципальных	услуг	
администрации	Города	Томска

10
4.3.	Количество	жалоб	сотрудников	администрации	Города	Томска	по	
вопросам	неустранения	управлением	проблемных	ситуаций	в	работе	
компьютерного	оборудования,	корпоративных	баз	данных

Управление	информатизации	и	муниципальных	услуг	
администрации	Города	Томска

11
5.1.	Количество	мероприятий	по	разработке,	совершенствованию	про-
граммного	обеспечения	корпоративных	информационных	технологий	
администрации	Города	Томска

Управление	информатизации	и	муниципальных	услуг	
администрации	Города	Томска

12 5.2.	Доля	бесперебойной	работы	системы	межведомственного	взаимо-
действия	при	предоставлении	муниципальных	услуг

Управление	информатизации	и	муниципальных	услуг	
администрации	Города	Томска

13
5.3.	Количество	оказанных	консультаций	по	вопросам	регламентации	и	
предоставления	муниципальных	услгу	органам	администрации	Города	
Томска,	предоставляющим	муниципальные	услуги

Управление	информатизации	и	муниципальных	услуг	
администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления инфор-
мационной политики и общественных связей администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
управления

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных		нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	
относящихся	к	предмету	ведения	управления

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	
прокуратуры	(при	наличии	вины	управления,	должностного	лица	
управления);	количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	
органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	управления	информационной	политики	и	
общественных	связей	администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8 4.1.	Кол-во	оказанных	консультаций	в	жилищно-коммунальной	сфере Управление	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска

9 4.2.	Количество	публичных	мероприятий	(конференции,	круглые	столы	
и	др.)	по	обсуждению	вопросов	местного	значения

Управление	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска

10
4.3.	Участие	представителей	города	в	муниципальных	форумах,	
конференциях	по	МСУ,	отчетно-выборных	собраниях	и	мероприятиях	
организаций	межмуниципального	сотрудничества		и		некоммерческих	
объединений	органов	МСУ

Управление	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска

11
4.4.	Количество	упоминаний	в	СМИ	о	деятельности	Мэра	Города	
Томска,	администрации	Города	Томска,	ее	органов,	структурных	
подразделений	

Управление	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска

12
4.5.	Количество	пресс-конференций,	брифингов,	круглых	столов	и	
интервью	с	участием	Мэра	Города	Томска,	его	заместителей	и	иных	
должностных	лиц	администрации	Города	Томска

Управление	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска

13 4.6.	Цитируемость	пресс-релизов	в	средствах	массовой	информации	
Города	Томска

Управление	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета жилищ-
ной политики администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
комитета

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных	фактов	неиспользования	средств	межбюд-
жетных	трансфертов,	не	подлежащих	возврату	в	планируемом	году	на	
конец	финансового	года

Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

5
2.2.	Количество	выявленных	нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	
относящихся	к	предмету	ведения	комитета

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска
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6
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	про-
куратуры	(при	наличии	вины	комитета,	должностного	лица	комитета);	
количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

7
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	председателя	комитета	жилищной	политики	админис-
трации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

9 4.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	
качества	муниципальных	услуг

Комитет	жилищной	политики	администрации	Города	
Томска

10
4.2.	Доля	граждан,	переселенных	из	аварийного	жилищного	фонда	от	
планового	показателя,	определенного	в	отчете	Мэра	Города	Томска,	за	
отчетный	месяц

Комитет	жилищной	политики	администрации	Города	
Томска

11 4.3.	Количество	консультаций	по	вопросам	предоставления	мер	соци-
альной	поддержки,	курируемых	комитетом

Комитет	жилищной	политики	администрации	Города	
Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета общест-
венной безопасности администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
комитета

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных	нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	
относящихся	к	предмету	ведения	комитета

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	про-
куратуры	(при	наличии	вины	комитета,	должностного	лица	комитета);	
количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	председателя	комитета	общественной	безопасности	
администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8
4.1.	Доля	принятых	и	рассмотренных	в	установленный	срок	уведомле-
ний	о	проведении	публичных	мероприятий	на	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»

Комитет	общественной	безопасности	администрации	
Города	Томска

9 4.2.	Количество	проведенных	обследований	мест	массового	пребыва-
ния	людей

Комитет	общественной	безопасности	администрации	
Города	Томска

10 4.3.	Количество	судебных	решений	о	признании	незаконными	действий	
по	отказу	в	проведении	публичных	мероприятий

Комитет	общественной	безопасности	администрации	
Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета по бух-
галтерскому учету администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
комитета

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	про-
куратуры	(при	наличии	вины	комитета,	должностного	лица	комитета);	
количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

5
2.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	председателя	комитета	по	бухгалтерскому	учету	
администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

6
2.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7 3.1.	Доля	отраженных	в	установленные	сроки	хозяйственных	операций	
администрации	Города	Томска

Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

8
3.2.	Доля	бухгалтерской,	бюджетной,	налоговой,	статистической	
отчетности	администрации	Города	Томска,	предоставленной	в	установ-
ленные	сроки

Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

9
3.3.	Соблюдение	сроков	выплаты	заработной	платы	и	иных	выплат	
Мэру	Города	Томска,	лицам,	замещающим	должности	муниципальной	
службы	в	администрации	Города	Томска

Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

10
3.4.	Своевременность	внесения	от	имени	муниципального	заказчика	
администрации	Города	Томска	сведений	в	единую	информационную	
систему	в	сфере	закупок

Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

11

3.5.	Соблюдение	сроков	подготовки	отчета	о	выполнении	муници-
пальными	служащими,	замещающими	должности	заместителей	Мэра	
Города	Томска,	управляющего	делами	администрации	Города	Томска,	
руководителей	органов	администрации	Города	Томска,	показателей	для	
оценки	эффективности	их	деятельности

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.
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Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета по во-
просам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
комитета

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.		Количество	выявленных	нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	
относящихся	к	предмету	ведения	комитета

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	про-
куратуры	(при	наличии	вины	комитета,	должностного	лица	комитета);	
количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	председателя	комитета	по	вопросам	муниципальной	
службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8 4.1.	Доля	выявленных		комитетом	случаев	конфликта	интересов	на	
муниципальной	службе

Комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	
администрации	Города	Томска

9 4.2.	Доля	вакантных	должностей,	замещенных	лицами	из	кадровых	
резервов

Комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	
администрации	Города	Томска

10
4.3.	Количество	мероприятий,	проведенных	для	муниципальных	
служащих	администрации	Города	Томска	и	ее	органов	по	вопросам	
муниципальной	службы	и	кадровой	политики

Комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	
администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета по об-
щим вопросам администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц
Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

2 1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	постановлений,	поставленных	
на	контроль	в	контрольном	управлении	администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	
администрации	Города	
Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	комитета
Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.		Количество	выявленных	нарушений	при	осуществлении	процедур,	предусмотренных	
законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
муниципальных	нужд,	относящихся	к	предмету	ведения	комитета

Контрольное	управление	
администрации	Города	
Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	прокуратуры	(при	наличии	
вины	комитета,	должностного	лица	комитета);	количество	обоснованных	предписаний	контроли-
рующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерско-
му	учету	администрации	
Города	Томска

6 3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	ответственности	председателя	
комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

7 3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	предписаний	и	представлений,	
вынесенных	по	результатам	контрольных	мероприятий

Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

8 4.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	и	надлежащего	качества	муниципальных	
услуг

Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

9 4.2.	Количество	проведенных		контрольных		мероприятий	за	соблюдением		работниками	админист-
рации	Города	Томска	правил	охраны		труда		и		техники	безопасности,	пожарной		безопасности

Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

10
4.3.	Доля	направленных	на	подпись	Мэру	Города	Томска	проектов	муниципальных	правовых		
актов	администрации	Города	Томска,	в	которых	отсутствуют	орфографические		или		пунктуацион-
ные		ошибки,		опечатки

Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

11 4.4.	Количество	хозяйственно-бытовых	заявок,	неисполненных	в	течении	двух	месяцев	с	момента	
поступления

Комитет	по	общим	вопро-
сам	администрации	Города	
Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя экспертно-анали-
тического комитета  администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	
комитета

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	про-
куратуры	(при	наличии	вины	комитета,	должностного	лица	комитета);	
количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

5
2.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	председателя	экспертно-аналитического	комитета	
администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

6
2.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска
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7 3.1.	Доля	направленных	в	установленные	сроки	проектов	решений	
Думы	Города	Томска

Экспертно-аналитический	комитет	администрации	Города	
Томска

8 3.2.	Соблюдение	сроков	подготовки	экспертного	заключения	об	ОРВ	и	
проведения	экспертизы	МНПА

Экспертно-аналитический	комитет	администрации	Города	
Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника отдела мобилиза-
ционной работы и защиты информации  администрации Города Томска

1 1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	юридических	лиц Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

2
1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	распоряжений	и	
постановлений,	поставленных	на	контроль	в	контрольном	управлении	
администрации	Города	Томска

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

3 1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	деятельности	отдела Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

4
2.1.	Количество	выявленных	нарушений	при	осуществлении	процедур,	
предусмотренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	
относящихся	к	предмету	ведения	отдела

Контрольное	управление	администрации	Города	Томска

5
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	протестов	органов	про-
куратуры	(при	наличии	вины	комитета,	должностного	лица	комитета);	
количество	обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

	Комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	
Томска

6
3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	административной	
ответственности	начальника	отдела	мобилизационной	работы	и	защиты	
информации	администрации	Города	Томска

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

7
3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагирования,	пред-
писаний	и	представлений,	вынесенных	по	результатам	контрольных	
мероприятий

Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска

8 4.1.	Количество	мероприятий,	проведенных	в	сфере	мобилизационной	
работы

Отдел	мобилизационной	работы	и	защиты	информации	
администрации	Города	Томска

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обосно-
ванной,	если	доводы,	изложенные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	
интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	нарушений	впредь.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1172

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Дружбы, 62 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	 статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	 главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
22.10.2014	№	1086	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Дружбы,	62	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Дружбы,	62	(кадастровый	но-
мер	70:21:0200028:5247).	

3.	Учесть,	что	часть	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	площадью	
249	кв.м,	расположена	в	охранной	зоне	тепловой	сети	подлежащей	сохранению.

4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-
положены	следующие	сооружения,	которые	находятся	в	муниципальной	собственности	и	не	подлежат	изъ-
ятию:

1)		Объекты	электроснабжения:	ВЛЭП-0,4	кВ	от	ТП-114,	ВЛЭП-0,4	кВ	от	ТП-114	до	ввода	в	здания;
2)		Водопроводные	сети,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№5»,	рас-

положенного	по	адресу:	г.	Томск,	Московский	тракт,	д.82	д	-	ул.Б.Хмельницкого,	д.	54	в;
3)		Сети	теплоснабжения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	теплоснабжения	«Тепломагистраль		

№5»,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Красноармейская,	д.135т.
5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления:
	 1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	

информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
	 2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	

в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
	 3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государст-

венной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

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

28.11.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1173

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.10.2011 № 1102 
«О порядке реализации на территории муниципального образования «Город Томск» основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» 
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2017-2023 годы муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» на 2017-2025 годы»

В	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.01.2019	№	62	«О	внесении	изменений	в	неко-
торые	акты	Правительства	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.10.2011	№	1102	«О	порядке	реализации	

на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	основного	мероприятия	«Обеспечение	жиль-
ем	молодых	семей»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	ком-
фортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	подпрограммы	«Обеспе-
чение	жильем	молодых	семей	в	Томской	области»	государственной	программы	«Обеспечение	доступности	
жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»,	подпрограммы	«Обеспече-
ние	жильем	молодых	семей»	на	2017-2023	годы	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	усло-
вий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2025	годы»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	постановления	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	
государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	
коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	утвержденной	Постановлением	Правительст-
ва	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050»		заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жиль-
ем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	
в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Российской	
Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Россий-
ской	Федерации»,	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2017	№	
1710»;

2)	в	наименовании,	пунктах	1	и	4	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	се-
мей»	 заменить	 словами	 «мероприятия	 по	 обеспечению	жильем	молодых	 семей	 ведомственной	 целевой	
программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-
коммунальных	услуг»;

3)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	 в	наименовании	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	 заменить	

словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Ока-
зание	 государственной	поддержки	 гражданам	 в	 обеспечении	жильем	и	 оплате	жилищно-коммунальных	
услуг»;

б)	в	пункте	1.1	слова	«основным	мероприятием	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	заменить	слова-
ми	«мероприятием	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	
государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»,	
слова	«Основное	мероприятие»,	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятие	по	обеспече-
нию	жильем	молодых	семей»	в	соответствующих	падежах;

в)	в	пункте	1.2	слова	«Основном	мероприятии»	заменить	словами	«мероприятии	по	обеспечению	жи-
льем	молодых	семей»;

г)	в	пункте	2.1	слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жи-
льем	молодых	семей»,	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	государствен-
ной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальны-
ми	услугами	граждан	Российской	Федерации»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	
молодых	семей»,	также	слова	«подпрограммы	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	в	Томской	области»	
государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	
населения	Томской	области»»	заменить	словами	«Областной	программы»,	а	слова	«подпрограммы	«Обес-
печение	жильем	молодых	семей»	на	2017-2023	годы	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	
условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2025	годы»	заменить	словом	«Программы»;

д)	в	пункте	2.1.1	слова	«Основном	мероприятии»	заменить	словами	«мероприятии	по	обеспечению	жи-
льем	молодых	семей»;

е)	в	пункте	2.1.5	слова	«Основного	мероприятия»	и	«основном	мероприятии»	заменить	словами	«ме-
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роприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей»	и	«мероприятии	по	обеспечению	жильем	молодых	се-
мей»	соответственно;

ж)	в	пункте	2.1.7	слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	
жильем	молодых	семей»;

з)	в	пункте	2.1.8	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	государствен-
ной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальны-
ми	услугами	граждан	Российской	Федерации»		заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	
молодых	семей»;

и)	в	пункте	2.1.8.1	слова	«Основном	мероприятии»	заменить	словами	«мероприятии	по	обеспечению	
жильем	молодых	семей»;

к)	в	пунктах	2.1.9,	2.1.10,	2.1.12	слова	«Основным	мероприятием»	заменить	словами	«мероприятием	по	
обеспечению	жильем	молодых	смей»;

л)	в	пункте	2.1.11	слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	
жильем	молодых	семей»;

м)	в	пункте	2.1.11.1	слова	«Основном	мероприятии»	заменить	словами	«мероприятии	по	обеспечению	
жильем	молодых	семей»;

н)	в	пункте	2.1.17	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	государст-
венной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммуналь-
ными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	
молодых	семей»,	также	слова	«подпрограммы	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	в	Томской	области»	
государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	
населения	Томской	области»»	заменить	словами	«Областной	программы»,	а	слова	«подпрограммы	«Обес-
печение	жильем	молодых	семей»	на	2017-2023	годы	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	
условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2025	годы»	заменить	словом	«Программы».

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

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

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

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

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

28.11.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1174

Об утверждении перечня муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, для проведения экспертизы в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

2020 году

Руководствуясь	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	07.05.2012	№	601	«Об	основных	направ-
лениях	совершенствования	системы	государственного	управления»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Зако-
ном	Томской	области	от	17.11.2014	№	156-ОЗ	«Об	оценке	регулирующего	воздействия	проектов	муници-
пальных	нормативных	правовых	актов	и	экспертизе	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Том-
ской	области»,	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	30.12.2014	№	
1440	«Об	утверждении	порядка	организации	и	проведения	процедуры	оценки	регулирующего	воздействия	
проектов	муниципальных	нормативных	правовых	 актов	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	и	
экспертизы	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 перечень	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	 муниципального	 образования	

«Город	Томск»,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятель-
ности,	для	проведения	экспертизы	в	целях	выявления	в	них	положений,	необоснованно	затрудняющих	ве-
дение	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	в	2020	году	(далее	-	Перечень)	согласно	при-
ложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Экспертно-аналитическому	комитету	администрации	Города	Томска	обеспечить	проведение	экспер-
тизы	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	затра-
гивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	в	целях	выяв-
ления	в	них	положений,	необоснованно	затрудняющих	ведение	предпринимательской	и	инвестиционной	
деятельности	в	2020	году	в	сроки,	установленные	в	Перечне.

3.	Руководителям	органов	администрации	Города	Томска,	ответственным	за	внесение	изменений	в	му-
ниципальные	нормативные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответствии	с	
Перечнем,	обеспечить	своевременную	подготовку	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	с	учетом	рекомендаций,	изложенных	в	заключениях	эксперт-
но-аналитического	комитета	администрации	Города	Томска.

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

29.11.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1181

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Студенческий городок, 7 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
15.05.2012	№	482	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Студенческий	городок,	7	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Студенческий	городок,	7,	площа-
дью	927	кв.	м.	(условный	номер	по	проекту	межевания:	ЗУ29),	образованный	в	соответствии	с	проектом	
межевания	 территории,	 утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	 04.10.2019	№	
270-з.

3.	Учесть,	что	здание,	указанное	в	пункте	1	настоящего	постановления,	является	объектом	культурного	
наследия	регионального	значения	«Дом	игуменьи»	(1884	г.),	включенным	в	Единый	государственный	ре-
естр	объектов	культурного	наследия.

4.	Учесть,	что	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	расположен	в	гра-
ницах	территории	объекта	культурного	наследия	«Историко-архитектурный	ансамбль	территории	Иоанно-
Предтеченского	Иннркентьевского	женского	монастыря	(1864-1922	гг.)»,	утвержденной	приказом	Депар-
тамента	по	культуре	и	туризму	Томской	области	08.12.2014	№	473/01-09».

5.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложено	сооружение	(теплосеть,	кадастровый	номер	70:21:0200022:513)	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Студенче-
ский	городок,	д.	7,	строение	1,	которое	находится	в	муниципальной	собственности	и	не	подлежит	изъятию.

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

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

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

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

29.11.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1182

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Кузнецова, 33 в связи с признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
21.08.2012	№	968	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Кузнецова,	33	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Кузнецова,	33	(кадастровый	
номер	70:21:0200016:3491).

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления:		
1)	часть	земельного	участка,	площадью	116	кв.	м.	расположена	в	охранной	зоне	инженерных	коммуни-

каций,	которая	подлежит	сохранению;
2)	на	часть	земельного	участка,	площадью	36	кв.	м.	установлено	ограничение	для	обеспечения	прохода	

и	проезда	к	смежным	земельным	участкам,	которое	подлежит	сохранению;
3)	часть	земельного	участка,	площадью	124	кв.	м,	расположена	в	охранной	зоне	Тепловой	сети	(Т/м	№	

1),	которая	подлежит	сохранению;
4)	часть	земельного	участка,	площадью	14,4	кв.	м,	расположена	в	охранной	зоне	КЛЭП-6	кВ	от	ТП	671-

88	РУ-10	кВ	яч.	5	до	места	врезки	в	сторону	ТП	671-22,	которая	подлежит	сохранению.
4.	 Учесть,	 что	 земельный	 участок,	 указанный	 в	 пункте	 2	 настоящего	 постановления,	 расположен	 в	

границах	территории	выявленного	объекта	культурного	наследия	—	достопримечательное	место	«Елан-
ская»,	утвержденной	приказом	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	области	от	
28.08.2017	№	107/01-07.

5.	Учесть,	что	здание,	расположенное	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	ул.	Кузнецова,	33	включено	в	«Перечень	объектов,	представляющих	историко-архитектурную	
ценность,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	со-
хранению»	в	качестве	объекта	деревянного	зодчества,	муниципальной	программы	«Сохранение	историче-
ского	наследия	г.	Томска»	от	01.08.2018	№	679.

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

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

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

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

02.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1190

Об утверждении Положения «О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее 
новогоднее оформление городских объектов, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Томск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.10.2017	№	996	«Об	

утверждении	Положения	«О	ежегодном	городском	конкурсе	«Зимний	Томск»	на	лучшее	новогоднее	офор-
мление	городских	объектов,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

2.	Утвердить	Положение	«О	ежегодном	городском	конкурсе	«Зимний	Томск»	на	лучшее	новогоднее	
оформление	 городских	 объектов,	 расположенных	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	(далее	–	конкурс)	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

3.	Администрациям	районов	Города	Томска	ежегодно	обеспечивать	организацию,	проведение	и	подве-
дение	итогов	конкурса	на	территории	соответствующего	района	Города	Томска	в	соответствии	с	настоя-
щим	постановлением	и	иными	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	
Томск».

4.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	еже-
годно	обеспечивать	информационное	сопровождение	проведения	конкурса.	

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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Приложение	
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	02.12.2019	№	1190

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ЕЖЕГОДНОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЗИМНИЙ ТОМСК» НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОД-

НЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Ежегодный	городской	конкурс	«Зимний	Томск»	на	лучшее	новогоднее	оформление	городских	объ-
ектов,	 расположенных	 на	 территории	 соответствующего	 района	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	(далее	–	Конкурс),	проводится	в	целях:

1)	улучшения	качества	городской	среды	и	формирования	позитивного	общественного	мнения	о	благо-
устройстве	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	улучшения	архитектурно-художественного	облика	и	выразительности	существующей	застройки	в	
преддверии	новогодних	и	рождественских	праздников;

3)	создания	праздничной	атмосферы	для	жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»;
4)	привлечения	жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	выполнению	работ	по	празд-

ничному	оформлению	зданий	и	прилегающих	к	ним	территорий.
2.	Конкурс	объявляется	ежегодно	администрацией	Города	Томска	в	форме	принятия	муниципального	

правового	акта	администрации	Города	Томска,	на	соответствующий	календарный	год.	Указанный	муници-
пальный	правовой	акт	подлежит	опубликованию	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	течение	5	(Пяти)	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	и	должен	включать	сроки	проведе-
ния	Конкурса,	сроки	приема	заявок,	сроки	подведения	итогов	Конкурса,	сроки	награждения	победителей	
Конкурса.

3.	Участниками	Конкурса	признаются	категории	лиц,	подавшие	заявку	на	участие	в	Конкурсе	в	уста-
новленный	срок	и	установленных	номинациях	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения.

4.	Тематическими	направлениями	Конкурса	для	новогоднего	оформления	городских	объектов,	распо-
ложенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	являются	фантазии	на	темы	зимы,	
Нового	года	и	Рождества	Христова,	сказочные	мотивы.

5.	Конкурс	проводится	по	следующим	номинациям:
1)	«Зимние	фантазии»;
2)	«А	у	нас	во	дворе…»;
3)	«Новогодний	формат»;
4)	«Лучшая	новогодняя	витрина»;
5)	«Лучшая	инициатива».
6.	Номинация	«Зимние	фантазии»:
1)	категории	участников	номинации:	
а)	юридические	лица	и	индивидуальные	предприниматели,	за	исключением	юридических	лиц	и	инди-

видуальных	предпринимателей,	указанных	в	пунктах	7-9	настоящего	Положения;
б)	юридические	 лица	и	 индивидуальные	предприниматели,	 осуществляющие	деятельность	 в	 сферах	

культуры,	науки,	образования,	спорта	кроме	муниципальных	бюджетных	(автономных)	учреждений	куль-
туры,	образования,	физической	культуры	и	спорта	города	Томска;

2)	 каждая	из	 категорий	участников	номинации,	 в	 зависимости	от	размера	 занимаемой	ими	 террито-
рии	(площадь	зданий,	строений,	сооружений	(помещений),	используемых	для	осуществления	деятельнос-
ти,	площадь	земельного	участка,	который	используется	для	осуществления	деятельности,	либо	площадь	
прилегающей	территории,	закрепленной	в	соответствии	с	соглашением	о	благоустройстве	прилегающей	
территории)	делится	на	следующие	подкатегории:

а)	малые	(площадью	до	2	000	кв.м.	включительно);
б)	средние	(площадью	от	2	001	кв.м	до	5	000	кв.м.	включительно);
в)	крупные	(площадью	от	5	001	кв.м.);
3)	конкурсными	объектами	номинации	являются:	фасад,	входная	группа	здания,	территория,	прилегаю-

щая	к	зданию,	строению,	сооружению,	имеющие	новогоднее	оформление.
7.	Номинация	«А	у	нас	во	дворе…»:
1)	категории	участников	номинации:	
а)	органы	территориального	общественного	самоуправления;
б)	товарищества	собственников	жилья,	жилищно-строительные	кооперативы,	жилищные	кооперативы	

и	иные	специализированные	потребительские	кооперативы,	управляющие	организации	(в	том	числе	инди-
видуальные	предприниматели),	советы	домов;

в)	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»;		
2)	конкурсными	объектами	номинации	являются:
а)	фасад	здания	(многоквартирного	дома,	частной	усадьбы)	в	целом,	включая	окна,	балконы,	входные	

группы,	крышу	имеющие	новогоднее	оформление;
б)	территория	одного	или	нескольких	многоквартирных	домов,	частной	усадьбы,	сквер	имеющие	но-

вогоднее	оформление.
8.	Номинация	«Новогодний	формат»:	
1)	 категории	 участников	 номинации:	 юридические	 лица	 и	 индивидуальные	 предприниматели,	 осу-

ществляющие	деятельность	в	сферах	торговли,	общественного	питания,	бытового	обслуживания	(торго-
вые	центры,	магазины,	гостиницы,	кафе,	рестораны,	АЗС);

2)	 каждая	 из	 категорий	 участников	 номинации	 в	 зависимости	 от	 размера	 занимаемой	 ими	 террито-
рии	(площадь	зданий,	строений,	сооружений	(помещений),	используемых	для	осуществления	деятельнос-
ти,	площадь	земельного	участка,	который	используется	для	осуществления	деятельности,	либо	площадь	
прилегающей	территории,	закрепленной	в	соответствии	с	соглашением	о	благоустройстве	прилегающей	
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территории)	делится	на	следующие	подкатегории:
а)	малые	(площадью	до	2	000	кв.м.	включительно);
б)	средние	(площадью	от	2	001	кв.м	до	5	000	кв.м.	включительно);
в)	крупные	(площадью	от	5	001	кв.м.);
3)	конкурсными	объектами	номинации	являются:	фасад,	входная	группа	здания,	территория,	прилегаю-

щая	к	зданию,	строению,	сооружению,	имеющие	новогоднее	оформление.
9.	Номинация	«Лучшая	новогодняя	витрина»:
1)	 категории	 участников	 номинации:	 юридические	 лица	 и	 индивидуальные	 предприниматели,	 осу-

ществляющие	деятельность	в	сферах	торговли,	общественного	питания,	бытового	обслуживания	(торго-
вые	центры,	магазины,	гостиницы,	кафе,	рестораны);

2)	каждая	из	категорий	участников	номинации	в	зависимости	от	размера	занимаемой	ими	территории	
(площадь	зданий,	строений,	сооружений	(помещений),	или	их	частей,	используемых	для	осуществления	де-
ятельности)	делится	на	следующие	подкатегории:

а)	малые	(площадью	до	2	000	кв.м.	включительно);
б)	средние	(площадью	от	2	001	кв.м	до	5	000	кв.м.	включительно);
в)	крупные	(площадью	от	5	001	кв.м.);
3)	конкурсными	объектами	номинации	являются	витрины,	имеющие	новогоднее	оформление.
10.	Номинация	«Лучшая	инициатива»:	
1)	 категории	 участников	 номинации:	 физические	 и	юридические	 лица,	 создавшие	 своими	 силами	 и	

оформившие	в	соответствии	с	тематическими	направлениями	конкурсные	объекты	номинации;
2)	 конкурсными	 объектами	 номинации	 являются:	 социально-значимые	 объекты	 (каток,	 снежный	 и	

(или)	ледяной	городок,	новогодние	ели)	имеющие	новогоднее	оформление.
11.	Заявка	по	соответствующей	номинации	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Положению	

подается	в	письменном	или	электронном	виде	по	выбору	лиц,	желающих	принять	участие	в	Конкурсе,	в	
районную	конкурсную	комиссию	администрации	соответствующего	района	Города	Томска	по	адресам:

1)	администрация	Кировского	района	Города	Томска	(г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,																							тел.:	56-
40-95,	e-mail:	mail@aks.admin.tomsk.ru);

2)	администрация	Советского	района	Города	Томска	(г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,																	тел.:	54-
45-25,	e-mail:	kans@asr.admin.tomsk.ru);

3)	администрация	Ленинского	района	Города	Томска	(г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,																				тел.:	51-
71-13,	e-mail:	alradmin@alr.admin.tomsk.ru);

4)	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	(г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,																	тел.:	65-94-
93,	e-mail:	alomail@alo.admin.tomsk.ru).

12.	К	заявке	прилагается	не	более	5	фотографий	конкурсного	объекта	(размер	фотографии	-	А4,	разре-
шение	фотографии	-	300	dpi,	формат	фотографии	-	jpeg),	в	названии	файлов	указать:	«Зимний	Томск	_	Имя	
конкурсного	объекта	_№	фото».

II. РАЙОННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА. 
РАЙОННЫЕ КОМИССИИ

13.	Районный	организационный	комитет	Конкурса	(далее	–	организационный	комитет)	организует	ра-
боту	по	организации	и	проведению	Конкурса.	Состав	организационного	комитета	утверждается	муници-
пальным	правовым	актом	главы	администрации	соответствующего	района	Города	Томска.	

14.	Организационный	комитет	Конкурса:
1)	организует	ознакомление	членов	районной	комиссии	(далее	–	Районная	комиссия)	с	конкурсными	

объектами;
2)	организует	награждение	победителей	Конкурса.
В	состав	Районной	комиссии	входят	не	менее	5	сотрудников	администрации	соответствующего	района	

Города	Томска:	председатель,	заместитель	председателя,	секретарь	и	члены	конкурсной	комиссии.	
15.	Для	 всех	 участников	Конкурса	 прием,	 рассмотрение	 заявок	 и	 подведение	 итогов	Конкурса	 осу-

ществляется	Районной	комиссией.	Состав	каждой	Районной	комиссии	и	порядок	ее	работы	утверждается	
муниципальным	правовым	актом	главы	администрации	соответствующего	района	Города	Томска.	

16.	В	случае	если	до	дня	окончания	срока	приема	заявок	не	поступило	ни	одной	заявки,	Конкурс	при-
знается	несостоявшимся.

17.	Участники	Конкурса	вправе	обжаловать	решения	Районных	комиссий	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.	

18.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	Районных	комиссий	несут	ответствен-
ность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

19.	Подведение	итогов	Конкурса	осуществляется	Районными	комиссиями.
20.	Критерии	оценки	конкурсных	объектов	Конкурса:
1)	использование	новых	решений,	при	этом	решение	считается	новым	в	случаях:	если	у	данного	реше-

ния	отсутствуют	аналоги	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	если	участник	не	
применял	данное	решение	на	этом	объекте	ранее.	Уровни	оценки:

а)	новые	решения	в	оформлении	отсутствуют	–	0	баллов;
б)	новые	решения	в	оформлении	присутствуют,	но	обновлены	лишь	отдельные	элементы	оформления	

объекта	–	1	балл;
в)	новые	решения	в	оформлении	присутствуют,	обновлены	2/3	всех	элементов	или	все	элементы	офор-

мления	объекта	–	3	балла;
2)	наличие	оригинальной	идеи,	при	этом	идея	оформления	считается	оригинальной,	если	другие	участ-

ники	Конкурса	в	данной	номинации	эту	идею	не	использовали.	Уровни	оценки:
а)	оригинальная	идея	отсутствует	–	0	баллов;
б)	оригинальная	идея	присутствует,	но	проявляется	лишь	в	некоторых	элементах	оформления	–	1	балл;
в)	оригинальная	идея	присутствует,	проявляется	во	всех	элементах	оформления	–	3	балла;
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3)	наличие	единой	сюжетно-тематической	линии	оформления.	Уровни	оценки:
а)	единая	сюжетно-тематическая	линия	отсутствует	–	0	баллов;
б)	 единая	 сюжетно-тематическая	 линия	 присутствует,	 но	 проявляется	 лишь	 в	 некоторых	 элементах	

оформления	–	1	балл;
в)	единая	сюжетно-тематическая	линия	присутствует,	проявляется	во	всех	элементах	оформления	–	3	

балла;
4)	применение	в	оформлении	световых	конструкций.	Уровни	оценки:
а)	в	оформлении	световые	конструкции	не	использовались	–	0	баллов;
б)	в	оформлении	использовались	1-3	световых	конструкции	общей	площадью	менее	5	кв.м.	включи-

тельно	(для	номинации	«Лучшая	новогодняя	витрина»	размер	световых	конструкций	не	учитывается)	–	1	
балл;

в)	в	оформлении	использовались	более	3	световых	конструкций	общей	площадью	более	5	кв.м.	(для	но-
минации	«Лучшая	новогодняя	витрина»	размер	световых	конструкций	не	учитывается)	–	3	балла;

5)	использование	в	оформлении	украшенных	елей,	деревьев.	Уровни	оценки:
а)	украшенные	ели,	деревья	в	оформлении	не	использовались	–	0	баллов;
б)	в	оформлении	использовались	одиночные	украшенные	ели,	деревья	–	1	балл;
в)	в	оформлении	использовались	украшенные	ели,	деревья	(групповые	композиции,	более	2	деревьев)	

–	3	балла;
6)	использование	в	оформлении	фигур,	ледовых	и	(или)	снежных	скульптур,	горок	для	катания,	орга-

низация	катка	(для	номинации	«Лучшая	новогодняя	витрина»	данный	критерий	оценки	не	учитывается):
Уровни	оценки:
а)	фигуры,	ледовые	и	(или)	снежные	скульптуры	в	оформлении	не	использовались	–	0	баллов;
б)	 в	 оформлении	 использовались	 одиночные	 (1-3	 включительно)	фигуры,	 ледовые	 и	 (или)	 снежные	

скульптуры	–	1	балл;
в)	в	оформлении	использовались	фигуры,	ледовые	и	(или)	снежные	скульптуры	(групповые	компози-

ции,	более	3	скульптур	(фигур))	–	2	балла;
г)	использование	в	оформлении	горок	для	катания,	организация	катка	–	3	балла.
В	случае	если	в	оформлении	конкурсного	объекта	использовались	различные	формы	оформления,	то	

при	подсчете	баллы	суммируются.
7)	содержание	объекта.	Уровни	оценки:
а)	содержание	объекта	неудовлетворительное	(наличие	мусора,	снега	на	пешеходных	и	игровых	зонах,	

сломанных,	неисправных	конструкций,	элементов	оформления	(для	номинации	«Лучшая	новогодняя	ви-
трина»	-	наличие	неисправных	конструкций	витрин	и	элементов	их	оформления))	–	0	баллов;

б)	содержание	объекта	удовлетворительное	(отсутствуют	мусор,	снег	на	пешеходных	и	игровых	зонах,	
сломанные,	неисправные	конструкции,	элементы	оформления	(для	номинации	«Лучшая	новогодняя	витри-
на»	-	отсутствие	неисправных	конструкций	витрин	и	элементов	их	оформления))	–	2	балла.

8)	просматриваемость	объекта	с	внешней	стороны	(доступность	для	просмотра	жителями)	(для	номина-
ции	«Лучшая	новогодняя	витрина»	данный	критерий	не	оценивается).

Уровни	оценки:
а)	объект	не	просматривается	с	внешней	стороны	(недоступен	для	просмотра	жителями)	–	0	баллов;
б)	объект	просматривается	с	внешней	стороны	(доступен	для	просмотра	жителями)	–	1	балл.
21.	 Победители	 Конкурса	 в	 каждой	 из	 номинаций	 по	 каждой	 категории	 участников	 (подкатегории	

участников)	определяются	на	основании	решения	Районной	комиссии	в	соответствии	с	критериями	оцен-
ки	конкурсных	объектов	согласно	пункту	20	настоящего	Положения.	Каждый	конкурсный	объект	оцени-
вается	каждым	из	членов	Районной	комиссии	в	отдельности	по	установленным	пунктом	20	настоящего	
Положения	критериям	с	выставлением	баллов,	затем	производится	суммирование	баллов,	выставленных	
каждым	членом	Районной	комиссии.	

22.	Победителями	Конкурса	признаются	участники,	занявшие	1,	2	и	3	места	по	наибольшему	количе-
ству	баллов	в	порядке	убывания.	В	случае	равенства	баллов	у	двух	и	более	участников	члены	Районной	
комиссии	определяют	победителя	путем	голосования	квалифицированным	(2/3)	большинством	голосов	от	
списочного	 состава	Районной	 комиссии.	В	 случае	 равенства	 голосов	 членов	Районной	 комиссии,	 право	
решающего	голоса	для	определения	победителя	остается	за	председателем	Районной	комиссии.	Решение	
Районной	комиссии	оформляется	протоколом	и	подписывается	всеми	членами	Районной	комиссии	в	день	
проведения	заседания.	Протокол	подлежит	опубликованию	на	Официальном	портале	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	в	течение	5	(Пяти)	рабочих	дней	со	дня	подписания.

23.	 Все	 участники	Конкурса	 награждаются	 благодарственными	 письмами	 районных	 администраций	
Города	Томска.

24.	Победителям	Конкурса	в	каждой	номинации	каждой	из	категорий	участников	(подкатегории	участ-
ников)	на	районных	торжественных	мероприятиях	вручаются	дипломы	Конкурса	за	1,	2	и	3	места.
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Приложение
к	Положению

«О	ежегодном	городском		конкурсе
«Зимний	Томск»

на	лучшее	новогоднее	оформление	
городских	объектов,	

расположенных	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»

В	конкурсную	комиссию	
_______________________________________

наименование	района	города
от	______________________________________

_____________________________________
наименование/ФИО	участника	

(отчество	указывается	при	наличии)		
_____________________________________
_____________________________________

местонахождение	(адрес)	участника
_____________________________________

номер	контактного	телефона	участника	(при	наличии)
_____________________________________

	адрес	электронной	почты	участника
	(при	наличии)

Заявка
на	участие	в	ежегодном	городском	конкурсе	«Зимний	Томск»	на	лучшее	новогоднее	оформление	городских	объектов,	

расположенных	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»

Наименование/Фамилия	Имя	Отчество	участника	(отчество	указывается	при	наличии):	_________________________
_______________________________________________________

________________________________________________________________________________
Фамилия	Имя	Отчество	руководителя	(для	юридических	лиц)	(отчество	указывается	при	наличии):
_____________________________________________________________________________
Наименование	конкурсного	объекта:
_____________________________________________________________________________
Местонахождение	конкурсного	объекта:
_____________________________________________________________________________

Номинация	___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Категория	участника	___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия	Имя	Отчество	контактного	лица	(отчество	указывается	при	наличии):
_____________________________________________________________________________

«____»	________________	20___	г.											

(Дата	подачи	заявки)	 ____________/________________________/
						Подпись			Фамилия	ИО	(отчество	указывается	при	наличии)
М.П.		(при	наличии)																														

				(оборотная	сторона	заявки	
на	участие	в	ежегодном	городском	конкурсе	«Зимний	Томск»	

на	лучшее	новогоднее	оформление	городских	объектов,	
расположенных	на	территории	

муниципального	образования	«Город	Томск»)

Я,	________________________________________________________________________,	
проживающий(ая)	по	адресу:______________________________________________________
согласен(а)	на		обработку	моих	персональных	данных	(Фамилия	Имя	Отчество	(последнее	–	при	наличии),	контакт-

ная	информация:	местонахождение	(адрес)	участника,	номер	телефона	(при	наличии),	адрес	электронной	почты	(при	нали-
чии))	__________________________________	с	целью	реализации	положения	«О	ежегодном	городском	конкурсе	«Зимний	
Томск»	на	лучшее	новогоднее	оформление	городских	объектов,	расположенных	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».

Я	согласен(а),	что	мои	персональные	данные	(Фамилия	Имя	Отчество	(последнее	–	при	наличии),	контактная	инфор-
мация:	местонахождение	(адрес)	участника,	номер	телефона	(при	наличии),	адрес	электронной	почты	(при	наличии))	мо-
гут	быть	размещены	в	общедоступных	источниках	информации,	в	том	числе		на	официальных	информационных	серверах	
администрации	Города	Томска	(органов	администрации	Города	Томска).

При	этом	под	обработкой	указанных	персональных	данных	я	понимаю	все	действия			(операции)	с	персональными	
данными,	осуществление	которых	регулируется	Федеральным		законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	дан-
ных».

Сроком,	в	течение	которого	действует	настоящее	согласие	на	обработку	персональных			данных,	является	1	(Один)	
год.	Посредством	письменного	заявления	я	могу	отозвать	данное	согласие	на	обработку	моих	персональных	данных	до	
истечения	срока	действия	согласия	на	обработку	моих	персональных	данных.

___________								_____________________________________						________________
			Дата																						Фамилия	И.О.	(последнее	-	при	наличии)													Подпись

При	указании	в	заявке	на	участие	в	ежегодном	городском		конкурсе	«Зимний	Томск»	на	лучшее	новогоднее	оформле-
ние	городских	объектов,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	на	персональные	
данные	физического	лица,	не	являющегося	участником	ежегодного	городского	конкурса	«Зимний	Томск»	на	лучшее	но-
вогоднее	оформление	городских	объектов,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
(контактное	лицо),	также	берется	согласие	на	обработку	его	персональных	данных.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1192

О признании утратившим силу постановления администрации Города Томска от 01.05.2019 
№ 327 «О переводе городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация»

В	связи	с	окончанием	проведения	аварийно-восстановительных	работ	по	ремонту	крыши	многоквар-
тирного	дома,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Фёдора	Лыткина,	4,	путём	проведения	выборочного	
капитального	ремонта,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населе-
ния	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Постановлением	Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	предупрежде-
ния	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.06.2018	
№	478	«О	функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	си-
стемы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.05.2019	№	327	«О	

переводе	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупрежде-
ния	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	в	режим	функционирования	«Чрезвычайная	ситуация».

2.	Муниципальному	казённому	учреждению	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска»	организо-
вать	оповещение	органов	управления	о	переводе	сил	ГЗ	ТП	РСЧС	в	режим	функционирования	«Повсед-
невная	деятельность».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия	и	применяется	к	отношениям,	суще-
ствующим	с	22.11.2019.	

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн



29СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

4 
от

 0
5.

12
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1200

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 №78 «О 
реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

В	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№	55	«О	новой	редакции	Положения	
«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	02.02.2011	№	78	«О	реализации	мер	соци-

альной	поддержки	отдельным	категориям	граждан»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:
1)	подпункты	2,	17	пункта	1	постановления	исключить;
2)	в	пункте	2	постановления	слова	«(Г.А.Маракулина),	(О.В.Васильева),	(А.В.Белоусов),	(Д.А.Шостак),	

(О.С.Рубцова,	В.А.Денисович,	С.В.Маркелов,	В.М.	Черноус)»	исключить;
3)	в	пункте	4	постановления:
а)	в	подпункте	1	слова	«Г.А.Маракулину,	В.М.Черноуса,	В.А.Денисович,	О.С.Рубцову,	С.В.Маркелова»	

исключить;
б)	подпункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	по	приложениям	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	15,	16,	18,	19,	20	к	настоящему	постановлению	начальника	управ-

ления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;»;
в)	в	подпункте	3	слова	«О.В.Васильеву,	Г.А.Маракулину»	исключить;
г)	в	подпункте	4	слова	«О.В.Васильеву»	исключить;
4)	в	пункте	5	постановления	слова	«(О.Н.Берлина)»	исключить;
5)	пункт	8	постановления	признать	утратившим	силу;
6)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	подпункты	3-5	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:	
«3)	 социальной	 (материальной)	 помощи	 одиноко	 проживающим	 гражданам	 на	 установку	 бытовых	

электрических,	газовых	плит;
4)	социальной	(материальной)	помощи	одиноко	проживающим	гражданам	на	проведение	текущего	ре-

монта	жилых	помещений	и	социальной	помощи	в	ремонте	и	(или)	переустройстве	жилых	помещений	гра-
ждан,	не	стоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий	и	не	реализовавших	
свое	право	на	улучшение	жилищных	условий	за	счет	средств	федерального	и	областного	бюджетов	в	2009	
и	последующих	годах,	из	числа:	участников	и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	1941	-	1945	годов;	
тружеников	тыла	военных	лет;	лиц,	награжденных	знаком	«Жителю	блокадного	Ленинграда»;	бывших	не-
совершеннолетних	узников	концлагерей;	вдов	погибших	(умерших)	участников	Великой	Отечественной	
войны	1941	-	1945	годов,	не	вступивших	в	повторный	брак	(далее	-	социальная	(материальная)	помощь	на	
проведение	текущего	ремонта	жилых	помещений	и	социальная	помощь	в	ремонте	и	(или)	переустройстве	
жилых	помещений);

5)	социальной	(материальной)	помощи	на	зубопротезирование	гражданам,	достигшим	возраста	60	(для	
мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	и	не	обладающим	на	момент	обращения	аналогичными	правами,	в	соответ-
ствии	с	федеральным	и	областным	законодательством.»;

б)	наименование	подраздела	2	изложить	в	следующей	редакции:
«II.	ПОРЯДОК	НАЗНАЧЕНИЯ	И	ВЫПЛАТЫ	МАТЕРИАЛЬНОЙ	ПОМОЩИ	ГРАЖДАНАМ,	ОКА-

ЗАВШИМСЯ	В	ТРУДНОЙ	ЖИЗНЕННОЙ	СИТУАЦИИ,	А	ТАК	ЖЕ	СОЦИАЛЬНОЙ	(МАТЕРИАЛЬНОЙ)	
ПОМОЩИ	НА	ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ	ГРАЖДАНАМ,	ДОСТИГШИМ	ВОЗРАСТА	60	 (ДЛЯ	МУЖ-
ЧИН)	И	55	ЛЕТ	(ДЛЯ	ЖЕНЩИН)	И	НЕ	ОБЛАДАЮЩИМ	НА	МОМЕНТ	ОБРАЩЕНИЯ	АНАЛОГИЧНЫ-
МИ	ПРАВАМИ	В	СООТВЕТСТВИИ	С	ФЕДЕРАЛЬНЫМ	И	ОБЛАСТНЫМ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»;

в)	пункты	6-10	изложить	в	следующей	редакции:
«6.	Назначение	и	выплата	материальной	помощи	гражданам,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситу-

ации,	а	также	социальной	(материальной)	помощи	на	зубопротезирование	гражданам,	достигшим	возраста	
60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	и	не	обладающим	на	момент	обращения	аналогичными	правами	в	
соответствии	с	федеральным	и	областным	законодательством	(далее	по	тексту	раздела	-	материальная	по-
мощь),	осуществляется	управлением	социальной	политики	администрации	Города	Томска	(далее	по	тексту	
раздела	-	уполномоченный	орган).

7.	Для	назначения	материальной	помощи	 заявители	по	 своему	выбору	обращаются	в	 уполномочен-
ный	орган	или	уполномоченную	организацию,	заключившую	договор	(контракт)	на	оказание	услуг	по	ре-
ализации	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	целях	оказания	
мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	районов	Города	Томска	(далее	
-	уполномоченная	организация),	по	месту	жительства	лично	(через	представителя)	и	представляют	следу-
ющие	документы:

1)	для	назначения	материальной	помощи	гражданам,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации:
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а)	письменное	заявление	по	форме,	утвержденной	муниципальным	правовым	актом	начальника	управ-
ления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;

б)	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	(представителя	гражданина);
в)	документ,	содержащий	сведения	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем;
г)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-

та	гражданина;
д)	документы	о	праве	на	предусмотренные	действующим	законодательством	и	муниципальными	пра-

вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	льготы	(при	наличии);
е)	документы	о	доходах	за	три	месяца,	предшествующих	месяцу	обращения	за	назначением	меры	со-

циальной	поддержки	(справки	о	размере	заработной	платы,	справки	о	размере	пенсии:	в	случае	назначения	
пенсии	в	Пенсионном	фонде	РФ	заявитель	вправе	представить	справку	по	собственной	инициативе,	в	слу-
чае	назначения	пенсии	не	в	Пенсионном	фонде	РФ	–	справки	предоставляются	заявителем	самостоятельно	
и	иные	документы	о	доходах),	на	каждого	члена	семьи	(не	требуется	в	случае	предоставления	заявителем	
объяснительной	о	раздельном	проживании	и	(или)	ведении	раздельного	хозяйства	членами	семьи);

ж)	документ,	подтверждающий	постоянное	проживание	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	(в	случае	отсутствия	в	документе,	удостоверяющем	личность	гражданина,	отметки	о	реги-
страции	гражданина	по	месту	жительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»);

з)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	гражданина	(при	обращении	представите-
ля);

и)	документы,	подтверждающие	понесенные	или	предстоящие	расходы	(чеки,	справки,	товарные	на-
кладные,	счета-фактуры,	договоры,	счет	на	аналогичный	товар	или	другие	документы,	подтверждающие	
понесенные	или	предстоящие	расходы,	предоставляемые	по	усмотрению	заявителя).	Понесенные	расхо-
ды	должны	быть	произведены	не	ранее	чем	за	один	календарный	год,	предшествующий	году	обращения;

к)	информацию	о	номере	счета	гражданина	и	реквизитах	кредитной	организации	(в	случае	выплаты	ма-
териальной	помощи	через	кредитную	организацию).	

2)	для	назначения	социальной	(материальной)	помощи	на	зубопротезирование	гражданам,	достигшим	
возраста	60	(для	мужчины)	и	55	лет	(для	женщины)	и	не	обладающим	на	момент	обращения	аналогичными	
правами	в	соответствии	с	федеральным	и	областным	законодательством:

а)	письменное	заявление	по	форме,	утвержденной	муниципальным	правовым	актом	начальника	управ-
ления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;

б)	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	(представителя	гражданина);
в)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-

та	гражданина;
г)	документы	о	праве	на	предусмотренные	действующим	законодательством	и	муниципальными	пра-

вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	льготы	(при	наличии);
д)	документы,	подтверждающие	понесенные	расходы	(чеки,	справки,	товарные	накладные,	счета-фак-

туры	и	другие	документы	по	усмотрению	заявителя).	Понесенные	расходы	должны	быть	произведены	не	
ранее	чем	за	один	календарный	год,	предшествующий	году	обращения;

е)	документ,	подтверждающий	постоянное	проживание	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	(в	случае	отсутствия	в	документе,	удостоверяющем	личность	гражданина,	отметки	о	ре-
гистрации	гражданина	по	месту	жительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»);

ж)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	гражданина	(при	обращении	представите-
ля);

з)	информацию	о	номере	счета	заявителя	и	реквизитах	кредитной	организации	(в	случае	выплаты	соци-
альной	(материальной)	помощи	через	кредитную	организацию).

8.	Документы	для	назначения	материальной	помощи	предоставляются	(по	выбору	гражданина)	в	заве-
ренных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях	либо	в	копиях	с	предоставлением	оригинала	
для	заверения.	

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов,	за	исключением	документа(ов),	указанных	в	подпун-
ктах	в),	г),	д)	подпункта	1	пункта	7,	в	подпунктах	в),	г)	подпункта	2	пункта	7	настоящего	Порядка,	которые	
заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе,	сотрудник	уполномоченного	органа	или	упол-
номоченной	организации	(в	зависимости	от	того,	куда	обратился	заявитель)	ставит	на	заявлении	отметку	
об	отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	заверяет	указанную	отметку	
своей	подписью	и	в	день	их	приема	возвращает	заявителю	заявление	и	прилагаемые	документы.	В	случае	
предоставления	копий	и	оригиналов	документов,	заверяет	копии	и	возвращает	оригиналы	документов	за-
явителю	в	день	их	приема.

9.	В	целях	принятия	решения	о	назначении	(отказе	в	назначении)	материальной	помощи	уполномочен-
ный	орган	либо	уполномоченная	организация	(в	зависимости	от	того,	куда	обратился	заявитель)	оформля-
ет	следующие	документы:

1)	справку	(ки)	о	размере	пенсии	с	учетом	надбавок	(оформляется	в	отношении	пенсионеров,	в	случае	
назначения	пенсии	в	Пенсионном	фонде	РФ).

2)	сведения	о	полученных	гражданином	и	членами	его	семьи	мерах	социальной	поддержки	и	социаль-
ных	выплатах	за	счет	бюджетов	всех	уровней,	в	случае	непредставления	документа	заявителем;

3)	документ,	содержащий	сведения	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем,	в	случае	непред-
ставления	документа	заявителем;

В	случае	непредставления	заявителем	документа(ов),	перечисленных	в	подпунктах	в),	г),	д)	подпун-
кта	1	пункта	7,	в	подпунктах	в),	г)	подпункта	2	пункта	7	настоящего	Порядка	уполномоченный	орган	либо	
уполномоченная	организация	(в	зависимости	от	того,	куда	обратился	заявитель)	в	течение	5	рабочих	дней	
со	дня	подачи	заявления	направляет	межведомственный	запрос	в	форме	электронного	документа	с	исполь-
зованием	региональной	системы	межведомственного	электронного	взаимодействия,	а	при	отсутствии	до-
ступа	к	такой	системе	-	на	бумажном	носителе	с	соблюдением	требований	законодательства	Российской	
Федерации	в	области	персональных	данных	в	орган,	организацию	в	распоряжении	которого(ых)	находятся	
запрашиваемые	документы;

4)	акт	обследования	социально-бытовых	условий	заявителя,	содержащий,	в	том	числе	сведения	о	факте	
раздельного	проживания	членов	семьи		и	(или)	ведении	раздельного	хозяйства	членами	семьи.
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Акт	составляется	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	подачи	документов	по	форме	согласно	приложению	
1	к	настоящему	Порядку.

10.	В	целях	принятия	решения	о	назначении	(отказе	в	назначении)	материальной	помощи	на	зубопро-
тезирование	гражданам,	не	обладающим	на	момент	обращения	аналогичными	правами,	в	соответствии	с	
федеральным	и	областным	законодательством,	уполномоченная	организация	в	случае	обращения	гражда-
нина	в	уполномоченную	организацию	либо	по	запросу	уполномоченного	органа	оформляет	сведения	об	
отсутствии	права		гражданина	на	получение	материальной	помощи	на	зубопротезирование	за	счет	средств	
областного	и	федерального	бюджетов.»;

г)	пункт	11	изложить	в	следующей	редакции:	
«11.	При	приеме	документов	Заявителя	уполномоченной	организацией,	указанные	документы,	в	том	

числе	полученные	по	межведомственному	запросу,	передаются	в	уполномоченный	орган	для	рассмотре-
ния	документов	Заявителя	на	Комиссии	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	предоставления	документов	За-
явителем.

Комиссия	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	в	уполномоченный	орган	полного	комплек-
та	документов,	указанных	в	пунктах	7,9	настоящего	Порядка,	принимает	решение	о	назначении	выплаты	
материальной	помощи	либо	об	отказе	в	назначении	выплаты.	

При	приеме	документов	Заявителя	уполномоченным	органом,	указанные	документы,	в	том	числе	по-
лученные	по	межведомственному	запросу,	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	предоставления	документов	
Заявителем	передаются	на	рассмотрение	Комиссии.

Комиссия	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	получения	полного	комплекта	документов,	указанных	в	
пунктах	7,9	настоящего	Порядка	принимает	решение	о	назначении	выплаты	материальной	помощи	либо	об	
отказе	в	назначении	выплаты.

О	принятом	решении	заявитель	уведомляется	письменно	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	
решения,	в	случае	отказа	в	назначении	выплаты	материальной	помощи	–	с	указанием	причин	отказа.»;

д)	абзац	4	пункта	12	изложить	в	следующей	редакции:
«Выплата	социальной	(материальной)	помощи	на	зубопротезирование	гражданам,	достигшим	возраста	

60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	и	не	обладающим	на	момент	обращения	аналогичными	правами	в	
соответствии	с	федеральным	и	областным	законодательством,	производится	уполномоченным	органом	в	
течение	30	дней	со	дня	принятия	решения	об	осуществлении	выплаты	путем:

1)	перечисления	денежных	средств	на	счет	получателя	в	кредитной	организации;
2)	выдачи	наличных	денежных	средств	из	кассы.»;
е)	подпункт	1	пункта	14	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	 письменное	 заявление	 по	 форме,	 утвержденной	 муниципальным	 правовым	 актом	 начальника	

управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска	(с	описанием	необходимости	предостав-
ления	срочной	помощи);»;

ж)	пункт	16	изложить	в	следующей	редакции:	
«16.	Документы	для	назначения	срочной	помощи	предоставляются	(по	выбору	гражданина)	в	заверен-

ных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях	либо	в	копиях	с	предоставлением	оригинала	для	
заверения.

При	приеме	заявления	сотрудник	уполномоченного	органа	проверяет	правильность	его	заполнения	и	
полноту	прилагаемого	к	нему	комплекта	документов.	В	случае	предоставления	копий	и	оригиналов	доку-
ментов,	заверяет	копии	и	возвращает	в	день	приема	оригиналы	документов.

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов	сотрудник	уполномоченного	органа	ставит	на	заявле-
нии	отметку	об	отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	заверяет	указанную	
отметку	своей	подписью	и	в	день	их	приема	возвращает	заявителю	заявление	и	прилагаемые	документы.»;

з)	наименование	подраздела	4	изложить	в	следующей	редакции:	
«IV.	ПОРЯДОК	НАЗНАЧЕНИЯ	И	ВЫПЛАТЫ	СОЦИАЛЬНОЙ	(МАТЕРИАЛЬНОЙ)	ПОМОЩИ	ОДИ-

НОКО	ПРОЖИВАЮЩИМ	ГРАЖДАНАМ	НА	УСТАНОВКУ	БЫТОВЫХ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ,	ГАЗОВЫХ	
ПЛИТ	И	ПРОВЕДЕНИЕ	ТЕКУЩЕГО	РЕМОНТА	ЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЙ»;

и)	в	пунктах	23,25,26,31,33,35,36,	в	приложениях	2,3,4	к	Порядку	слово	«пенсионерам»	заменить	сло-
вом	«гражданам»;

к)	подпункт	2	пункта	26	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	документ,	содержащий	сведения	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем	(представляется	

заявителем	по	собственной	инициативе);»;
л)	пункт	27	изложить	в	следующей	редакции:
«27.	При	приеме	заявления	сотрудник	уполномоченного	органа	проверяет	полноту	заполнения	заявле-

ния,	соответствие	сведений	представленным	документам	и	делает	отметку	в	заявлении.	В	случае	недосто-
верности	и/или	неполноты	сведений,	указанных	в	заявлении,	сотрудник	уполномоченного	органа	ставит	на	
заявлении	отметку	об	отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	заверяет	ука-
занную	отметку	своей	подписью	и	в	день	приема	возвращает	гражданину	заявление.

	 В	случае	непредставления	заявителем	документа,	указанного	в	подпункте	2	пункта	26	настояще-
го	Порядка,	уполномоченный	орган	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	подачи	заявления,	направляет	межве-
домственный	запрос	в	форме	электронного	документа	с	использованием	региональной	системы	межведом-
ственного	электронного	взаимодействия,	а	при	отсутствии	доступа	к	такой	системе	-	на	бумажном	носителе	
с	соблюдением	требований	законодательства	Российской	Федерации	в	области	персональных	данных	в	ор-
ган	(организацию)	в	распоряжении	которого(ой)	находится	запрашиваемый	документ.

Решение	о	постановке	заявителя	на	учет	для	назначения	и	выплаты	социальной	(материальной)	помо-
щи	одиноко	проживающим	гражданам,	в	зависимости	от	цели,	указанной	в	заявлении	на:

1)	установку	бытовых	электрических	плит;
2)	установку	газовых	плит;
3)	проведение	текущего	ремонта	жилых	помещений;
принимается	уполномоченным	органом	в	срок	не	позднее	30	рабочих	дней	со	дня	предоставления	до-

кументов	Заявителем	с	учетом	документов,	полученных	в	случае	направления	уполномоченным	органом	
межведомственного	запроса.

О	принятом	решении	заявитель	уведомляется	письменно	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	
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решения,	в	случае	отказа	-	с	указанием	причин	отказа.	Основанием	для	отказа	в	постановке	заявителя	на	
учет	для	назначения	и	выплаты	социальной	 (материальной)	помощи	одиноко	проживающим	гражданам	
является	предоставление	неполного	комплекта	документов,	указанных	в	пункте	26	настоящего	Порядка»;

м)	подпункт	2	пункта	28	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	документ,	содержащий	сведения	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем	(представляется	

заявителем	по	собственной	инициативе)»;
н)	пункт	32	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	непредставления	заявителем	документа,	указанного	в	подпункте	2	пункта	28	настоящего	По-

рядка	межведомственная	муниципальная	комиссия	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	подачи	документов,	
направляет	межведомственный	запрос	в	форме	электронного	документа	с	использованием	региональной	
системы	межведомственного	электронного	взаимодействия,	а	при	отсутствии	доступа	к	такой	системе	-	на	
бумажном	носителе	с	соблюдением	требований	законодательства	Российской	Федерации	в	области	пер-
сональных	данных	в	орган	(организацию)	в	распоряжении	которого(ой)	находится	запрашиваемый	доку-
мент.»;	

о)	приложение	2	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановле-
нию;

7)	в	приложении	3	к	постановлению:
а)	пункты	3-5	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Для	 назначения	 единовременной	материальной	помощи	пострадавшим	от	 пожаров	 граждане	по	

своему	выбору	обращаются	в	уполномоченный	орган	либо	уполномоченную	организацию,	заключившую	
договор	(контракт)	на	оказание	услуг	по	реализации	муниципальных	правовых	актов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	в	целях	оказания	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	
территории	районов	Города	Томска	(далее	-	уполномоченная	организация),	по	месту	жительства	и	пред-
ставляют	лично	(через	представителя)	следующие	документы:

1)	письменное	заявление	по	форме,	утвержденной	муниципальным	правовым	актом	начальника	управ-
ления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;

2)	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	(представителя	гражданина);
3)	документ,	содержащий	сведения	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем	(представляется	за-

явителем	по	собственной	инициативе)	для	назначения	единовременной	материальной	помощи	пострадав-
шим	от	пожаров	на	членов	семьи;

4)	свидетельство	о	рождении	каждого	ребенка	(предоставляется	для	назначения	единовременной	мате-
риальной	помощи	пострадавшим	от	пожаров	на	каждого	ребенка);

5)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-
та	заявителя	и	членов	его	семьи	-	для	назначения	единовременной	материальной	помощи	пострадавшим	от	
пожаров	на	членов	семьи	(представляется	заявителем	по	собственной	инициативе);

6)	справку	из	органов	государственного	пожарного	надзора	Главного	управления	Министерства	Рос-
сийской	Федерации	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	
стихийных	бедствий	по	Томской	области,	подтверждающую	факт	пожара;

7)	документ,	подтверждающий	постоянное	проживание	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	(в	случае	отсутствия	в	документе,	удостоверяющем	личность	гражданина,	отметки	о	ре-
гистрации	гражданина	по	месту	жительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»);

8)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	гражданина	(при	обращении	представите-
ля);

9)	номер	счета	гражданина	и	реквизиты	кредитной	организации	(в	случае	выплаты	материальной	помо-
щи	пострадавшим	от	пожаров	через	кредитную	организацию).

4.	Документы	для	назначения	единовременной	материальной	помощи	пострадавшим	от	пожаров	пре-
доставляются	(по	выбору	гражданина)	в	заверенных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях	
либо	в	копиях	с	предоставлением	оригинала	для	заверения.

В	случае	непредставления	заявителем	документа(ов),	указанных	в	подпунктах	3,	5	пункта	3	настоящего	
Порядка	уполномоченный	орган	либо	уполномоченная	организация	(в	зависимости	от	того,	куда	обратился	
гражданин)	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	подачи	документов,	направляет	межведомственный	запрос	в	
форме	электронного	документа	с	использованием	региональной	системы	межведомственного	электронно-
го	взаимодействия,	а	при	отсутствии	доступа	к	такой	системе	-	на	бумажном	носителе	с	соблюдением	тре-
бований	законодательства	Российской	Федерации	в	области	персональных	данных	в	орган	(организацию)	
в	распоряжении	которого(ой)	находится	запрашиваемый	документ.

5.	При	приеме	заявления	сотрудник	уполномоченного	органа	либо	уполномоченной	организации	про-
веряет	правильность	его	заполнения	и	полноту	прилагаемого	к	нему	комплекта	документов.	В	случае	пре-
доставления	копий	и	оригиналов	документов,	заверяет	копии	и	возвращает	в	день	приема	оригиналы	до-
кументов	гражданину.	

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов,	за	исключением	документа(ов),	указанных	в	подпун-
ктах	3,	5	пункта	3	настоящего	Порядка,	сотрудник	уполномоченного	органа	либо	уполномоченной	органи-
зации	(в	зависимости	от	того,	куда	обратился	заявитель)	ставит	на	заявлении	отметку	об	отказе	в	приеме	
документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	заверяет	указанную	отметку	своей	подписью	и	в	
день	приема	возвращает	гражданину	заявление	и	прилагаемые	документы.»;

б)	пункта	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6.	При	приеме	документов	Заявителя	уполномоченной	организацией,	указанные	документы,	в	том	чи-

сле	полученные	по	межведомственному	запросу,	передаются	в	уполномоченный	орган	для	рассмотрения	
документов	Заявителя	на	Комиссии	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	предоставления	документов	Заяви-
телем.

Комиссия	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	в	уполномоченный	орган	полного	комплекта	
документов,	указанных	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	принимает	решение	о	назначении	единовременной	
материальной	помощи	пострадавшим	от	пожаров	либо	об	отказе	в	ее	назначении.	

При	приеме	документов	Заявителя	уполномоченным	органом,	указанные	документы,	в	том	числе	по-
лученные	по	межведомственному	запросу,	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	предоставления	документов	
Заявителем	передаются	на	рассмотрение	Комиссии.
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Комиссия	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	получения	полного	комплекта	документов,	указанных	в	
пункте	3	настоящего	Порядка	принимает	решение	о	назначении	единовременной	материальной	помощи	
пострадавшим	от	пожаров	либо	об	отказе	в	ее	назначении.

Решение	о	размере	единовременной	материальной	помощи	пострадавшим	от	пожаров,	предусмотрен-
ное	в	пункте	27	Положения,	принимается	исходя	из	величины	прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	
населения,	установленной	распоряжением	Губернатора	Томской	области	на	гражданина	и	каждого	члена	
его	семьи,	на	дату	подачи	заявления.

В	случае	если	распоряжение	Губернатора	Томской	области,	устанавливающее	величину	прожиточного	
минимума	в	расчете	на	душу	населения,	распространяет	свое	действие	на	предыдущий	период	и	устанав-
ливает	величину	прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	населения	выше	(ниже)	установленного	ранее	
размера,	перерасчет	гражданину	и	каждому	члену	его	семьи	размера	единовременной	материальной	помо-
щи	пострадавшим	от	пожаров	не	производится.

О	принятом	решении	заявитель	уведомляется	письменно	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	
решения,	в	случае	отказа	-	с	указанием	причин	отказа.»;

в)	пункт	9	изложить	в	следующей	редакции:	
«9.	Основанием	для	отказа	в	назначении	и	выплате	единовременной	материальной	помощи	пострадав-

шим	от	пожаров	являются	основания,	предусмотренные	пунктом	30	Положения.»;
8)	в	приложения	4	к	постановлению:
а)	пункты	1-15	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящий	Порядок	(далее	-	Порядок)	разработан	в	целях	реализации	раздела	2	Положения	«Об	

оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	N	55	(далее	-	Поло-
жение),	и	определяет	порядок	назначения	и	выплаты	муниципальной	денежной	выплаты	(компенсацион-
ной	выплаты)	на	оплату	жилищно-коммунальных	услуг	(далее	-	МДВ	ЖКУ).

2.	Назначение	и	выплата	МДВ	ЖКУ	осуществляются	управлением	социальной	политики	администра-
ции	Города	Томска	(далее	-	уполномоченный	орган).

3.	Для	назначения	МДВ	ЖКУ	граждане	обращаются	в	муниципальное	автономное	учреждение	Города	
Томска	«Центр	профилактики	и	социальной	адаптации	«Семья»	(далее	по	тексту	-	уполномоченная	органи-
зация),	находящееся	по	адресу:	город	Томск,	улица	Куйбышева,	1,	тел.:	720-210,	669-703,	и	представляют	
лично	(через	представителя)	следующие	документы:

1)	письменное	заявление	по	форме,	утвержденной	муниципальным	правовым	актом	начальника	управ-
ления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;

2)	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	(представителя	гражданина);
3)	документ,	содержащий	сведения	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем	(представляется	за-

явителем	по	собственной	инициативе)	-	для	многодетной	семьи;
4)	документы,	подтверждающие	право	на	получение	МДВ	ЖКУ:
а)	ветеранам	боевых	действий	-	удостоверение	ветерана	боевых	действий;
б)	членам	многодетной	семьи	-	свидетельства	о	рождении	детей,	свидетельство	о	браке	(последнее	при	

наличии);
5)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-

та	заявителя	и	членов	его	семьи	(последнее	для	многодетной	семьи);
6)	документы,	удостоверяющие	полномочия	представителя	гражданина	(при	обращении	представите-

ля);
7)	документ,	подтверждающий	постоянное	проживание	на	территории	муниципального	образования	

«Город	Томск»	(в	случае	отсутствия	в	документе,	удостоверяющем	личность	гражданина,	отметки	о	ре-
гистрации	гражданина	по	месту	жительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»);

8)	номер	счета	заявителя	и	реквизиты	кредитной	организации	(в	случае	выплаты	МДВ	ЖКУ	через	кре-
дитную	организацию).

4.	Документы	для	назначения	МДВ	ЖКУ	предоставляются	 (по	выбору	гражданина)	в	 заверенных	в	
установленном	законодательством	порядке	копиях	либо	в	копиях	с	предоставлением	оригинала	для	заве-
рения.

В	случае	непредставления	заявителем	документа,	указанного	в	подпункте	3	пункта	3	настоящего	По-
рядка	уполномоченный	орган	либо	уполномоченная	организация	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	подачи	
документов,	направляет	межведомственный	запрос	в	форме	электронного	документа	с	использованием	ре-
гиональной	системы	межведомственного	электронного	взаимодействия,	а	при	отсутствии	доступа	к	такой	
системе	 -	на	бумажном	носителе	с	соблюдением	требований	законодательства	Российской	Федерации	в	
области	персональных	данных	в	орган	(организацию)	в	распоряжении	которого(ой)	находится	запрашива-
емый	документ.	

5.	При	приеме	заявления	сотрудник	уполномоченной	организации	проверяет	правильность	его	запол-
нения	и	полноту	прилагаемого	к	нему	комплекта	документов.	В	случае	предоставления	копий	и	оригиналов	
документов,	заверяет	копии	и	возвращает	в	день	приема	оригиналы	документов	гражданину.

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов,	за	исключением	документа,	указанного	в	подпункта	
3	пункта	3	настоящего	Порядка,	сотрудник	уполномоченной	организации	ставит	на	заявлении	отметку	об	
отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	заверяет	указанную	отметку	своей	
подписью	и	в	день	приема	возвращает	заявителю	заявление	и	прилагаемые	документы.

6.	В	случае	подтверждения	гражданином	права	на	получение	МДВ	ЖКУ	уполномоченная	организация	
осуществляет	постановку	гражданина	на	учет	для	осуществления	ежемесячной	выплаты.

Ежемесячно,	в	последний	рабочий	день	месяца,	уполномоченная	организация	направляет	в	уполномо-
ченный	орган	документы	для	назначения	и	выплаты	МДВ	ЖКУ.

7.	Решение	о	назначении	МДВ	ЖКУ	либо	об	отказе	в	назначении	МДВ	ЖКУ	принимается	уполномо-
ченным	органом	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	предоставления	документов	Заявителем,	
указанных	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	с	учетом	документов,	полученных	в	случае	направления	упол-
номоченным	органом	межведомственного	запроса.

О	принятом	решении	Заявитель	уведомляется	письменно	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	при-
нятия	соответствующего	решения.
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7.	МДВ	ЖКУ	назначается	уполномоченным	органом	гражданам	с	месяца,	следующего	за	месяцем	об-
ращения	 в	 уполномоченную	 организацию,	 при	 предоставлении	 заявителем	 полного	 пакета	 документов,	
предусмотренных	пунктом	3	Порядка,	но	не	ранее	месяца	возникновения	у	гражданина	права	на	указан-
ную	выплату.

8.	Выплата	МДВ	ЖКУ	производится	по	выбору	гражданина	уполномоченным	органом	ежемесячно	до	
30	числа	календарного	месяца	путем:

1)	выдачи	наличных	денежных	средств	из	кассы;
2)	перечисления	денежных	средств	на	счет	получателя	в	кредитной	организации.
9.	Выплата	гражданам	МДВ	ЖКУ	прекращается	с	месяца	выявления	следующих	обстоятельств:
1)	выезда	за	пределы	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	постоянное	или	преимуществен-

ное	проживание;
2)	утраты	гражданином	права	на	получение	МДВ	ЖКУ.
10.	Граждане,	имеющие	право	на	получение	МДВ	ЖКУ,	обязаны	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	

наступления	соответствующего	события	письменно	уведомить	уполномоченную	организацию	об	измене-
нии	условий,	влияющих	на	размер	МДВ	ЖКУ,	а	также	обстоятельствах,	влекущих	прекращение	выплаты.

11.	В	целях	прохождения	перерегистрации,	предусмотренной	пунктом	34	Положения,	граждане,	имею-
щие	право	на	получение	МДВ	ЖКУ,	ежегодно	в	период	с	1	октября	по	31	декабря	предоставляют	в	уполно-
моченную	организацию	лично	(через	представителя)	документы,	предусмотренные	подпунктом	2	пункта	3	
настоящего	Порядка	-	для	подтверждения	постоянного	проживания	на	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	и	подпунктом	3	пункта	3	настоящего	Порядка	–	для	подтверждения	либо	изменения	
размера	МДВ	ЖКУ,	предусмотренного	подпунктом	2	пункта	31	Положения.

12.	Основаниями	для	отказа	в	назначении	и	выплате	МДВ	ЖКУ	являются	основания,	предусмотрен-
ные	пунктом	35	Положения.

13.	Основанием	для	приостановления	выплаты	МДВ	ЖКУ	являются	основания,	предусмотренные	пун-
ктом	36	Положения.

14.	Решения	уполномоченного	органа,	действия	(бездействие)	сотрудников	уполномоченной	организа-
ции,	уполномоченного	органа	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

15.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	уполномоченного	органа,	уполномочен-
ной	организации	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством.»;

б)	пункт	16	исключить;
9)	в	приложении	7	к	постановлению:
а)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:	
«3.	Для	получения	талонов	на	освобождение	от	оплаты	за	обслуживание	в	общих	отделениях	бань	гра-

ждане	лично	(через	представителя)	предоставляют	в	уполномоченную	организацию,	заключившую	дого-
вор	 (контракт)	на	оказание	услуг	по	реализации	муниципальных	правовых	актов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	в	целях	оказания	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	
территории	районов	Города	Томска	(далее	-	уполномоченные	организации),	по	месту	жительства	письмен-
ное	заявление	по	форме,	утвержденной	муниципальным	правовым	актом	начальника	управления	социаль-
ной	политики	администрации	Города	Томска,	а	также	предоставляют	для	просмотра	специалисту	уполно-
моченной	организации	следующие	документы:

1)	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	(представителя	гражданина);
2)	справку	организации,	обслуживающей	многоквартирный	дом,	жилые	помещения	в	котором	не	обо-

рудованы	ванной	и	душем,	либо	технический	паспорт	жилого	помещения	(по	выбору	гражданина);
3)	документ,	подтверждающий	постоянное	проживание	на	территории	муниципального	образования	

«Город	Томск»	(в	случае	отсутствия	в	документе,	удостоверяющем	личность	гражданина,	отметки	о	ре-
гистрации	гражданина	по	месту	жительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»);

4)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-
та;

5)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	гражданина	(при	обращении	представите-
ля).»;

б)	пункт	7	изложить	в	следующей	редакции:
«7.	Потребительские	талоны	выдаются	на	шесть	месяцев	со	дня	обращения.»;	
в)	абзац	второй	пункта	8	исключить;
10)	в	приложении	8	к	постановлению:
а)	в	пункте	1	слова	«компенсации	расходов	на	оплату	стоимости	проезда	обучающимся	муниципаль-

ных	общеобразовательных	учреждений	(далее	-	общеобразовательное	учреждение)	и	муниципальных	об-
щеобразовательных	 учреждений	 для	 учащихся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 (далее	 -	 уч-
реждение	 для	 учащихся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья)»	 заменить	 словами	 «компенсации	
расходов	на	оплату	стоимости	проезда	обучающимся	муниципальных	общеобразовательных	учреждений	
(далее	 -	общеобразовательное	учреждение),	муниципальных	общеобразовательных	учреждений	для	уча-
щихся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 (далее	 -	 учреждение	 для	 учащихся	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья)	и	структурного	подразделения	«Речевой	центр»	МАОУ	Школа	«Перспектива»;

б)	 в	 пункте	 2	 слова	 «компенсации	расходов	на	 оплату	 стоимости	проезда	 обучающимся	 общеобра-
зовательных	учреждений	и	учреждений	для	учащихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(далее	
-	Компенсация)»	 заменить	словами	«компенсации	расходов	на	оплату	стоимости	проезда	обучающимся	
общеобразовательных	учреждений,	учреждений	для	учащихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
и	структурного	подразделения	«Речевой	центр»	МАОУ	Школа	«Перспектива»	(далее	-	Компенсация)»;

11)	в	приложении	9	к	постановлению:
а)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящий	Порядок	предоставления	мер	социальной	поддержки	многодетным	семьям	при	присво-

ении	статуса	«Семейная	группа	присмотра	и	ухода	за	детьми»	(далее	-	Порядок)	разработан	в	целях	реали-
зации	раздела	15	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	Города	Томска	
от	21.12.2010	N	55	(далее	-	Положение),	и	определяет	порядок	назначения	и	предоставления	ежемесячных	
социальных	выплат	родителю	многодетной	в	семье	 (родителю	в	неполной	многодетной	семье),	 а	 также	
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ежемесячных	компенсаций	расходов	на	питание	детей	в	многодетной	семье	(родителю	в	неполной	много-
детной	семье)	в	возрасте	от	1	года	6	месяцев	до	7	лет,	не	посещающих	муниципальные	дошкольные	обра-
зовательные	учреждения,	но	получающие	дошкольное	образование	в	форме	семейного	образования	и	вхо-
дящих	в	состав	многодетной	семьи	(далее	-	ЕСВ	и	Компенсация	соответственно).»;

б)	подпункт	4	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	документ,	содержащий	сведения	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем	(представляется	

заявителем	по	собственной	инициативе);»;
в)	пункт	3	дополнить	подпунктом	7	следующего	содержания:
«7)	копия	заявления	о	получении	ребенком	дошкольного	образования	в	семейной	форме,	направленно-

го	в	департамент	образования	администрации	Города	Томска.»;
г)	пункты	4,	5	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Документы	для	назначения	ЕСВ	и	Компенсации	предоставляются	(по	выбору	Заявителя)	в	заверен-

ных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях	либо	в	копиях	с	предоставлением	оригинала	для	
заверения.	

5.	При	приеме	документов	сотрудник	уполномоченной	организации	проверяет	правильность	заполне-
ния	заявления	и	полноту	представленного	комплекта	документов,	указанных	в	пункте	3	настоящего	Поряд-
ка.	В	случае	представления	оригиналов	документов	изготавливает	и	заверяет	их	копии	и	в	день	приема	воз-
вращает	оригиналы	документов	заявителю.

При	непредставлении	заявителем	документа,	указанного	в	подпункте	4	пункта	3	настоящего	Порядка	
уполномоченная	организация	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	подачи	документов,	направляет	межведом-
ственный	запрос	в	форме	электронного	документа	с	использованием	региональной	системы	межведомст-
венного	электронного	взаимодействия,	а	при	отсутствии	доступа	к	такой	системе	-	на	бумажном	носителе	
с	соблюдением	требований	законодательства	Российской	Федерации	в	области	персональных	данных	в	ор-
ган	(организацию)	в	распоряжении	которого(ой)	находится	запрашиваемый	документ.

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов,	за	исключением	документа,	указанного	в	подпункте	
4	пункта	2	настоящего	Порядка,	сотрудник	уполномоченной	организации	ставит	на	заявлении	отметку	об	
отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	заверяет	указанную	отметку	своей	
подписью	и	в	день	приема	возвращает	гражданину	заявление	и	прилагаемые	документы.»;

д)	подпункт	1	пункта	10	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	наличие	в	составе	многодетной	семьи	не	менее	двух	детей	в	возрасте	от	1	года	6	месяцев	до	7	лет,	

не	посещающих	муниципальные	дошкольные	образовательные	учреждения,	но	получающие	дошкольное	
образование	в	форме	семейного	образования;»;

е)	подпункт	4	пункта	14	исключить;
12)	в	приложении	11	к	постановлению:
а)	пункт	5	изложить	в	следующей	редакции:
«5.	Для	категорий	граждан,	указанных	в	п.4.4.,	4.5.,	4.7.	настоящего	Порядка,	желающих	вновь	полу-

чить	меру	социальной	поддержки	в	случае	истечения	1	календарного	года,	предусмотренного	п.	3.	Порядка,	
копию	свидетельства	о	рождении	ребенка	(или	иного	документа,	подтверждающего	права	законного	пред-
ставителя	ребенка),	а	также	копию	документа,	подтверждающего	регистрацию	в	системе	индивидуального	
(персонифицированного)	учета	заявителя	и	ребенка,	ранее	предоставленные	для	получения	меры	социаль-
ной	поддержки,	повторно	предоставлять	не	требуется.	

Документы	для	подтверждения	права	на	получение	меры	социальной	поддержки	по	оплате	за	содер-
жание	детей	в	ДОУ	могут	быть	представлены	как	в	подлинниках,	так	и	в	копиях,	заверенных	в	установ-
ленном	порядке.»;

13)	в	приложении	13	к	постановлению:
а)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Для	получения	меры	социальной	поддержки	по	обеспечению	питанием	отдельных	категорий	об-

учающихся	МОУ	лицо,	имеющее	право	на	ее	получение	(далее	-	заявитель),	представляет	в	МОУ	лично	
(через	представителя)	следующие	документы:

1)	письменное	заявление	по	форме,	утвержденной	МОУ;
2)	документ,	удостоверяющий	личность	заявителя	(представителя	заявителя);
3)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-

та	заявителя	и/или	ребенка	обучающегося	в	МОУ;
4)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 представителя	 заявителя	 (при	 обращении	 представите-

ля).»;
б)	в	пункте	4	слова	«в	пункте	4»	заменить	словами	«в	пункте	3»;
в)	в	пункте	5	после	слов	«отчестве»	указать	слова	«(последнее	–	при	наличии)»;
г)	пункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8.	МОУ	в	отношении	каждого	заявителя	формирует	личное	дело	сроком	на	текущий	год,	в	которое	

брошюрует	документы,	необходимые	для	принятия	решения	об	обеспечении	питанием	отдельных	катего-
рий	обучающихся	МОУ.	МОУ	до	25	числа	каждого	месяца	текущего	учебного	года	при	поступлении	за-
явлений	от	заявителей,	направляет	в	Центры	социальной	поддержки	населения,	расположенные	по	месту	
жительства	заявителей,	списки	обучающихся	МОУ.	Центры	социальной	поддержки	населения	в	течение	2	
рабочих	дней	с	момента	получения	документов	от	МОУ	направляют	в	МОУ	документы,	подтверждающие	
получение	ежемесячного	пособия	на	ребенка	из	малоимущей	семьи	(если	мера	социальной	поддержки	пре-
доставляется	детям,	среднедушевой	доход	семьи	которых	ниже	величины	прожиточного	минимума	в	рас-
чете	на	душу	населения,	установленной	распоряжением	Губернатора	Томской	области).»;

д)	в	пункте	9	слова	«в	пункте	4»	заменить	словами	«в	пункте	3»;
е)	пункт	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	В	случае	принятия	положительного	решения	о	предоставлении	меры	социальной	поддержки	или	

об	отказе	в	ее	предоставлении,	МОУ	информирует	заявителей	путем	направления	письменного	ответа	(в	
случае	отказа	с	указанием	причин,	послуживших	причиной	отказа)	в	течении	семи	календарных	дней	со	
дня	получения	МОУ	заявления	о	предоставлении	меры	социальной	поддержки»»;

ж)	пункты	12,13	настоящего	Порядка	считать	пунктами	13,14	соответственно;
14)	в	приложении	14	к	постановлению:
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а)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:	
«3.	Комиссия	формируется	из	представителей	управления	социальной	политики	администрации	Го-

рода	Томска,	органов	администрации	Города	Томска	и	учреждений	социальной	сферы.	Состав	комиссии	
утверждается	муниципальным	правовым	актом	начальника	управления	социальной	политики	администра-
ции	Города	Томска.»;

б)	пункт	5	изложить	в	следующей	редакции:
«5.	В	случае	отсутствия	членов	комиссии	(нахождение	в	отпуске,	период	временной	нетрудоспособно-

сти,	нахождение	в	служебной	командировке),	в	заседании	участвуют	должностные	лица,	исполняющие	их	
должностные	обязанности.»;

в)	приложение	к	Положению	о	Комиссии	по	оказанию	адресной	социальной	(материальной)	помощи	
исключить;

15)	абзац	первый	пункта	4	приложения	15	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	При	приеме	заявления	сотрудник	уполномоченного	органа	проверяет	правильность	его	заполнения	

и	полноту	прилагаемого	к	нему	комплекта	документов.	В	случае	предоставления	копий	и	оригиналов	доку-
ментов,	заверяет	копии	и	в	день	приема	возвращает	оригиналы	документов	заявителю.»;

16)	в	приложении	16	к	постановлению:
а)	пункты	4,5		изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Документы	необходимые	для	назначения	компенсации	предоставляются	(по	выбору	гражданина)	

в	заверенных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях,	либо	в	копиях	с	предоставлением	ори-
гинала	для	заверения.

5.	При	приеме	документов,	указанных	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	сотрудник	Уполномоченной	
организации	проверяет	правильность	заполнения	заявления	и	полноту	предоставленного	комплекта	доку-
ментов.	В	случае	предоставления	копий	и	оригиналов	документов,	заверяет	копии	и	возвращает		оригина-
лы	документов	гражданину.

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов	сотрудник	Уполномоченной	организации	ставит	на	
заявлении	отметку	об	отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	 заверяет	
указанную	отметку	своей	подписью	и	в	день	приема	возвращает	гражданину	заявление	и	прилагаемые	до-
кументы.»;	

б)	пункт	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	Порядок	деятельности	Комиссии	определяется	настоящим	Порядком	в	соответствии	с	приложе-

нием	4	к	настоящему	Порядку.
Комиссия	формируется	из	представителей	управления	социальной	политики	администрации	Города	

Томска,	органов	администрации	Города	Томска	и	учреждений	социальной	сферы.	Состав	комиссии	утвер-
ждается	муниципальным	правовым	актом	начальника	управления	 социальной	политики	 администрации	
Города	Томска.»;

в)	Приложение	3	к	Порядку	исключить;
г)	наименование	приложения	4	к	Порядку	изложить	в	следующей	редакции:	«ПОЛОЖЕНИЕ	О	КО-

МИССИИ	 ПО	 НАЗНАЧЕНИЮ	 КОМПЕНСАЦИИ	 РОДИТЕЛЯМ	 (ЗАКОННЫМ	 ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)	
ЧАСТИ	ЗАТРАТ	ЗА	СОДЕРЖАНИЕ	ДЕТЕЙ	В	ГРУППАХ	ПО	ПРИСМОТРУ	И	УХОДУ	ЗА	ДЕТЬМИ»;

17)	в	приложении	18	к	постановлению:
а)	подпункт	1	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	граждане	–	это	инвалиды,	в	том	числе	дети-инвалиды	в	возрасте	до	18	лет,	имеющие	ограничение	

способности	к	передвижению	и	медицинские	показания	к	обеспечению	техническими	средствами	реабили-
тации	в	виде	кресел-колясок,	место	жительства	(место	пребывания)	которых	находится	на	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»;»;

б)	пункт	9	изложить	в	следующей	редакции:
«9.	При	посадке	в	Социальное	такси	гражданин	предъявляет	паспорт	либо	иной	документ,	удостоверя-

ющий	личность.	Изменение	маршрута	не	допускается.»;
18)	в	приложении	19	к	постановлению:
а)	абзац	второй	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«Порядок	деятельности	Комиссии	определяется	настоящим	Порядком	в	соответствии	с	приложением	

2	к	настоящему	Порядку.
Комиссия	формируется	из	представителей	управления	социальной	политики	администрации	Города	

Томска,	органов	администрации	Города	Томска	и	учреждений	социальной	сферы.	Состав	комиссии	утвер-
ждается	муниципальным	правовым	актом	начальника	управления	 социальной	политики	 администрации	
Города	Томска.»;

б)	пункты	9,10	изложить	в	следующей	редакции:
«9.	Документы	для	назначения	Денежной	выплаты	предоставляются	(по	выбору	гражданина)	в	заве-

ренных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях	либо	в	копиях	с	предоставлением	оригинала	
для	заверения.

При	приеме	документов,	указанных	в	пункте	8	настоящего	Порядка,	сотрудник	Уполномоченной	орга-
низации	проверяет	правильность	заполнения	заявления	и	полноту	предоставленного	комплекта	докумен-
тов.	В	случае	предоставления	копий	и	оригиналов	документов,	заверяет	копии	и	возвращает	в	день	приема	
оригиналы	документов	гражданину.

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов	сотрудник	Уполномоченной	организации	ставит	на	
заявлении	отметку	об	отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	 заверяет	
указанную	отметку	своей	подписью	и	в	день	приема	возвращает	гражданину	заявление	и	прилагаемые	до-
кументы.

10.	Уполномоченная	организация	в	течение	11	рабочих	дней	со	дня	предоставления	документов	пере-
дает	указанные	документы	в	Уполномоченный	орган	для	рассмотрения	документов	Заявителя	на	Комис-
сии.»;

в)	приложение	1	к	Порядку	исключить;
г)	приложение	4	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановле-

нию;
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19)	в	приложении	20	к	постановлению:	
а)	в	пункте	2	слово	«Уполномоченный»	заменить	словом	«уполномоченный»;
б)	пункты	3-10	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Для	назначения	ЕДВ	студентам	Заявитель	либо	законный	представитель	обращается	в	админист-

рацию	района	Города	Томска	по	месту	жительства	(далее	-	уполномоченная	организация)	и	представляет	
лично	(через	законного	представителя)	следующие	документы:

1)	заявление	о	назначении	ЕДВ	студентам	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку;
2)	документ	удостоверяющий	личность	Заявителя	(законного	представителя);
3)	справка	об	обучении	в	очной	форме	из	образовательной	организации,	реализующей	образователь-

ную	программу	среднего	профессионального,	высшего	образования;
4)	документ,	подтверждающий	постоянное	проживание	на	территории	муниципального	образования	

«Город	Томск»	(в	случае	отсутствия	в	документе,	удостоверяющем	личность	Заявителя,	отметки	о	реги-
страции	Заявителя	по	месту	жительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»);

5)	номер	счета	Заявителя	(законного	представителя)	и	реквизиты	кредитной	организации;
6)	документ,	подтверждающий	полномочия	законного	представителя	Заявителя	(при	обращении	пред-

ставителя);
7)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-

та	гражданина	(Заявителя,	законного	представителя,	при	обращении	законного	представителя).
4.	Документы,	указанные	в	подпунктах	2,4,6,7	пункта	3	настоящего	Порядка	предоставляются	(по	вы-

бору	Заявителя)	в	заверенных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях	либо	в	копиях	с	предо-
ставлением	оригинала	для	заверения.

5.	При	приеме	документов	сотрудник	уполномоченной	организации	проверяет	правильность	заполне-
ния	заявления	и	полноту	представленного	комплекта	документов,	указанных	в	пункте	3	настоящего	По-
рядка.	В	случае	предоставления	копий	и	оригиналов	документов,	указанных	в	подпунктах	2,4,6,7	пункта	3	
настоящего	Порядка,	заверяет	копии	и	возвращает	оригиналы	документов	гражданину	в	день	их	приема.

В	случае	установления	при	проведении	проверки	неправильности	заполнения	заявления	и/или	непол-
ноты	представленного	к	нему	комплекта	документов	сотрудник	уполномоченной	организации	ставит	на	
заявлении	отметку	об	отказе	в	приеме	документов	с	обязательным	указанием	причины	отказа,	 заверяет	
указанную	отметку	своей	подписью	и	в	день	приема	возвращает	Заявителю	заявление	и	прилагаемые	до-
кументы.

Уполномоченная	организация	обеспечивают	передачу	документов,	указанных	в	пункте	3	настоящего	
Порядка,	в	уполномоченный	орган	в	срок	до	5	числа	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	приняты	
документы	от	Заявителя	либо	родителя	Заявителя	(законного	представителя).

6.	Решение	о	назначении	либо	об	отказе	в	назначении	ЕДВ	студентам	принимается	уполномоченным	
органом	в	срок	не	позднее	25	числа	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	принято	заявление.

О	принятом	решении	Заявитель	уведомляется	письменно	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	при-
нятия	соответствующего	решения.

7.	Выплата	ЕДВ	студентам	производится	до	30-го	числа	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	по-
даны	документы,	путем:

1)	перечисления	денежных	средств	на	счет	Заявителя	(законного	представителя)	в	кредитной	органи-
зации;

2)	выдачи	наличных	денежных	средств	из	кассы.
8.	Решения	уполномоченного	органа,	действия	(бездействие)	сотрудников	уполномоченных	организа-

ций,	уполномоченного	органа	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

9.	За	принятие	необоснованных	решений	сотрудники	уполномоченного	органа	несут	ответственность	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

10.	 Основаниями	 для	 отказа	 в	 предоставлении	 ЕДВ	 студентам	 является	 несоответствие	 заявителя,	
обратившегося	за	предоставлением	ЕДВ	студентам,	требованиям	пункта	139	Положения.».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	за	исключением	абзаца	10	подпункта	6	пункта	1,	вступающего	в	силу	на	следующий	день	после	
дня	его	официального	опубликования	и	распространяющих	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	
с	23.03.2018	и	подпункта	10	пункта	1,	вступающего	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	
опубликования	и	распространяющего	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	09.10.2018.

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

Города	Томска	
от	03.12.2019	№	1200

Приложение	2
к	Порядку

оказания	единовременной	социальной	(материальной)	помощи

ОБРАЗЕЦ Главе	администрации _______________________ района___
Города	Томска _________________________________________
От ________________________________________________________
____________________________________________________________ ,
проживающего	по	адресу:________________________________________
6340___ ,	город	Томск,
ул. ________________________________________________ дом____
___________________ ,	кв. _______________
Телефон	(при	наличии)	_________ _______________________________
паспортные	данные:____________________________________________
серия _______________ N _______________________________
выдан ____________________________________________________
СНИЛС __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу	поставить	меня	на	учет	на	оказание	социальной	(материальной)	помощи	одиноко
_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Я,	_____________________________________________________________________________________,
							 	 	(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии)	полностью)
предупрежден(а)	об		ответственности		за		предоставление		заведомо		ложной	информации		либо	сокрытие	сведений,	влияющих	на	право	поставить	

меня	на	учет	на	оказание	социальной	(материальной)	помощи	одиноко	проживающим	гражданам	на	установку	бытовых	электрических,	газовых	плит	и	
проведение	текущего	ремонта	жилых	помещений	.

Я,	_____________________________________________________________________________________,
							 	 	(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии)	полностью)
в	соответствии	Федеральным	законом	от	27.07.2006	N	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	согласен	(а)	на	обработку	(любое	действие	(операцию)	или	

совокупность	действий	(операций),	совершаемых	с	использованием	средств	автоматизации	или	без	использования	таких	средств	с	персональными	данными,	
включая	сбор,	запись,	систематизацию,	накопление,	хранение,	уточнение	(обновление,	изменение),	извлечение,	использование,	передачу	(распространение,	
предоставление,	доступ),	обезличивание,	блокирование,	удаление,	уничтожение)	следующих	персональных	данных:

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии),	дата	и	место	рождения,	гражданство;
адрес	постоянного	проживания	по	месту	жительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
данные	паспорта	(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан,	данные	о	регистрации);
сведения	 о	 льготах	 (при	 наличии),	 предусмотренных	 действующим	 законодательством	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	

образования	«Город	Томск»;	
номер	телефона;
сведения,	подтверждающие	полномочия	представителя	заявителя	(при	обращении	представителя).
Вышеуказанные	персональные	данные,	 содержащиеся	в	прилагаемых	документах,	предоставляю	для	обработки	в	целях	обеспечения	соблюдения	

в	отношении	меня	права	поставить	на	учет	на	оказание	 социальной	 (материальной)	помощи	одиноко	проживающим	гражданам	на	установку	бытовых	
электрических,	газовых	плит	и	проведение	текущего	ремонта	жилых	помещений,	предусмотренной	Решением	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№	55	«О	
новой	редакции	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	и	для	реализации	в	соответствием	с	Порядком	назначения	и	выплаты	социальной	 (материальной)	помощи	одиноко	проживающим	пенсионерам	
на	 установку	 бытовых	 электрических,	 газовых	 плит	 и	 проведение	 текущего	 ремонта	жилых	 помещений,	 полномочий	 возложенных	 на	 администрацию	
_______________________	 района	 Города	 Томска,	 расположенную	 по	 адресу	 город	 Томск,	 ул.	 ________________________,	 контактный	 телефон		
____________________.

					Я,	ознакомлен	(а),	что:
1)согласие	на	обработку	персональных	данных	действует	с	даты	подписания	настоящего	согласия	и	до	даты	подписания	письменного	заявления	в	

произвольной	форме	об	отзыве	настоящего	согласия;
2)персональные	 данные,	 предоставляемые	 в	 отношении	 третьих	 лиц,	 будут	 обрабатываться	 только	 в	 целях	 осуществления	 и	 выполнения	

администрацией	 ________________________________	 района	 Города	 Томска,	 расположенной	 по	 адресу	 город	 Томск,	 ул.	 _________________________,	
функций,	 связанных	 с	 постановкой	на	 учет	на	 оказание	 социальной	 (материальной)	 помощи	одиноко	проживающим	 гражданам	на	 установку	бытовых	
электрических,	газовых	плит	и	проведение	текущего	ремонта	жилых	помещений.	

Приложение:	акт	о	непригодности	плиты,	выданный	специализированной	организацией	(при	постановке	на	учет	на	установку	бытовых	электрических,	
газовых	плит).

_________________ 20 г.	_______________________________________________________ ____________________
(дата) (подпись)
Сверку	документов	произвел	/Специалист/

Наличие	права	для	постановки	на	учет	удостоверяю	 /Специалист/ _____________________________________

Расписка-уведомление

Заявление _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Принял

« _____ « __________________ 20 ___ г. ____________________ ______________________________________
(Подпись) (Расшифровка	подписи)
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Приложение	2
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	03.12.2019	№	1200

Приложение	4 
к	Порядку	предоставления	денежной	выплаты	родителям	(законным	представителям)	детей,	осваивающих	образовательную	программу	

дошкольного	образования	и	получающих	услуги	по	присмотру	и	уходу	в	организациях,	осуществляющих	обучение,	частных	образовательных	
организациях, 

у	индивидуальных	предпринимателей,	в	целях 
возмещения	затрат	за	присмотр	и	уход

В	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска
от

Адрес	регистрации

Адрес	фактического	проживания

телефон	(при	наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о	предоставлении	денежной	выплаты	родителям	(законным	представителям)	детей,	осваивающих	образовательную	программу	
дошкольного	образования	и	получающих	услуги	по	присмотру	и	уходу	в	организациях,	осуществляющих	обучение,	частных	образовательных	

организациях,	у	индивидуальных	предпринимателей

Прошу	назначить	денежную	выплату,	связанную	с	посещением	моим	ребенком
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)	ребенка,	число,	месяц,	год	рождения)
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование	юридического	лица	(ИП),	адрес,	телефон)
_______________________________________________________________________________________________________
Денежные	средства	прошу	перечислять	на	счет
в	кредитной	организации
_______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)	получателя:

Я,	____________________________________________________________________________________,
	 	 (фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии)	полностью)

предупрежден(а)	 об	 ответственности	 за	 предоставление	 заведомо	 ложной	информации	 либо	 сокрытие	 сведений,	 влияющих	на	 право	
предоставления	 денежной	 выплаты	 родителям	 (законным	 представителям)	 детей,	 осваивающих	 образовательную	 программу	 дошкольного	
образования	и	получающих	услуги	по	присмотру	и	уходу	в	организациях,	осуществляющих	обучение,	частных	образовательных	организациях,	
у	индивидуальных	предпринимателей.

Я,	____________________________________________________________________________________,
	 	 (фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии)	полностью)

в	соответствии	Федеральным	законом	от	27.07.2006	N	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	согласен	 (а)	на	обработку	 (любое	действие	
(операцию)	или	совокупность	действий	(операций),	совершаемых	с	использованием	средств	автоматизации	или	без	использования	таких	средств	
с	персональными	данными,	включая	сбор,	запись,	систематизацию,	накопление,	хранение,	уточнение	(обновление,	изменение),	извлечение,	
использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	 доступ),	 обезличивание,	 блокирование,	 удаление,	 уничтожение)	 следующих	
персональных	данных:	степень	родства,	фамилии,	имени,	отчества	 (последнее	при	наличии);	даты	рождения	близких	родственников	 (отца,	
матери	и	детей);	места	рождения	и	домашние	адреса	близких	родственников	(отца,	матери,	детей);	адрес	постоянного	проживания	по	месту	
жительства	(по	месту	пребывания)	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;	документы,	удостоверяющие	личность	(серия,	
номер,	 кем	и	 когда	 выдан)	 отца,	матери	и	 детей;	 номер	 телефона;	 сведения,	 подтверждающие	полномочия	представителя	 (при	 обращении	
представителя).

Вышеуказанные	персональные	данные,	 содержащиеся	 в	 прилагаемых	документах,	 предоставляю	для	 обработки	 в	 целях	 обеспечения	
соблюдения	 в	 отношении	 меня	 права	 на	 предоставление	 денежной	 выплаты	 родителям	 (законным	 представителям)	 детей,	 осваивающих	
образовательную	 программу	 дошкольного	 образования	 и	 получающих	 услуги	 по	 присмотру	 и	 уходу	 в	 организациях,	 осуществляющих	
обучение,	частных	образовательных	организациях,	у	индивидуальных	предпринимателей,	предусмотренной	Решением	Думы	Города	Томска	
от	21.12.2010	№	55	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	муниципального	образования	
«Город	 Томск»	 и	 для	 реализации	 в	 соответствием	 с	 Порядком	 предоставления	 денежной	 выплаты	 родителям	 (законным	 представителям)	
детей,	 осваивающих	 образовательную	 программу	 дошкольного	 образования	 и	 получающих	 услуги	 по	 присмотру	 и	 уходу	 в	 организациях,	
осуществляющих	 обучение,	 частных	 образовательных	 организациях,	 у	 индивидуальных	 предпринимателей,	 в	 целях	 возмещения	 затрат	 за	
присмотр	и	уход,	полномочий	возложенных	на	муниципальное	автономное	учреждение	Города	Томска	«Центр	профилактики	и	социальной	
адаптации	«Семья»,	находящееся	по	адресу:	город	Томск,	улица	Куйбышева,	1,	тел.:	720-210,	669-703.

	 Я,	ознакомлен	(а),	что:

1)согласие	на	обработку	персональных	данных	действует	с	даты	подписания	настоящего	согласия	и	до	даты	подписания	письменного	
заявления	в	произвольной	форме	об	отзыве	настоящего	согласия;

2)персональные	 данные,	 предоставляемые	 в	 отношении	 меня	 и	 третьих	 лиц,	 будут	 обрабатываться	 только	 в	 целях	 осуществления	 и	
выполнения	возложенных	на	уполномоченную	организацию	-	муниципальное	автономное	учреждение	Города	Томска	«Центр	профилактики	и	
социальной	адаптации	«Семья»	и	на	уполномоченный	орган	-	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска,	находящееся	
по	 адресу	 город	Томск,	 ул.	Б.	Подгорная,	 13,	 т.	 51-50-04	функций,	 связанных	с	предоставлением	денежной	выплаты	родителям	 (законным	
представителям)	детей,	осваивающих	образовательную	программу	дошкольного	образования	и	получающих	услуги	по	присмотру	и	уходу	в	
организациях,	осуществляющих	обучение,	частных	образовательных	организациях,	у	индивидуальных	предпринимателей,	в	целях	возмещения	
затрат	за	присмотр	и	уход.	

________________			«______»_________________20______	г.
								(подпись)

Заявление	принял:	специалист    		__________						__________________
	 	 	 	 (подпись)												(фамилия)		
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1203

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.01.2015 № 10 
«Об утверждении Порядка выплаты иной части премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий с учетом качества и своевременного исполнения должностных обязанностей 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы первого заместителя 

Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Томска, управляющего делами администрации 
Города Томска, руководителей органов администрации Города Томска»

В	связи	со	штатными	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Федеральным	за-
коном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.01.2015	№	10		«Об	утверждении	По-

рядка	выплаты	иной	части	премии	за	выполнение	особо	важных	и	сложных	заданий	с	учетом	качества	и	
своевременного	исполнения	должностных	обязанностей	муниципальным	служащим,	замещающим	долж-
ности	муниципальной	службы	первого	заместителя	Мэра	Города	Томска,	заместителей	Мэра	Города	Том-
ска,	управляющего	делами	администрации	Города	Томска,	руководителей	органов	администрации	Города	
Томска»	следующие	изменения:

1)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-
новлению;

2)	в	приложении	4	к	постановлению	после	таблицы	«Перечень	показателей	для	оценки	эффективности	
деятельности	начальника	департамента	образования	администрации	Города	Томска»	дополнить	таблицей	
«Перечень	показателей	для	оценки	эффективности	деятельности	начальника	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска»	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	17.10.2019.

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

от	___________	№	______

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	14.01.2015	№	10

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Том-
ска по социальной политике, заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию, заме-

стителя Мэра Города Томска по безопасности и общим

Перечень	показателей	для	оценки	эффективности	деятельности	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике,	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономи-
ческому	развитию,	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	вопросам,	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	благоустройству,	заместителя	Мэра	Города	

Томска	по	архитектуре	и	строительству

Наименование	показателя
Единица	измерения	(%,	
доля,	число,	штук	за	от-
четный	период	(месяц))

Диапазон	показателя Баллы Максимальный	балл	по	группе	
показателей

1 2 3 4 5
1.	Исполнительская	дисциплина
1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	гра-
ждан,	юридических	лиц	 % 100 20

50

менее	100 0
	1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	
распоряжений	и	постановлений,	поставленных	на	
контроль	в	контрольном	управлении	администрации	
Города	Томска

шт.

0 20
1 15
2 10

3	и	более 0
1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	на	действия,	
решения	заместителя	Мэра	Города	Томска шт. 0 10

более	0 0
2.	Финансовая	дисциплина  
2.1.	Количество	выявленных	в	деятельности	
курируемых	органов	администрации	Города	Томска	
нарушений	при	осуществлении	процедур,	предусмо-
тренных	законодательством	о	контрактной	системе	в	
сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
муниципальных	нужд

шт.

0 20

20более	0 0

3.	Правомерность	деятельности	заместителя	Мэра	Города	Томска	
3.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	актов	прокурор-
ского	реагирования,	направленных	на	исполнение	
курируемым	органам	администрации	Города	Томска

%
100 10

30

менее	100 0
3.2.	Количество	обоснованных	представлений	и	
протестов	органов	прокуратуры,	направленных	на	
исполнение	курируемым	органам	администрации	
Города	Томска	(при	наличии	вины	курируемого	ор-
гана	администрации	Города	Томска,	должностного	
лица	курируемого	органа	администрации	Города	
Томска)	

шт.

0-2 10

больше	2 0

3.3.		Количество	постановлений	о	привлечении	к	
административной	ответственности	заместителя	
Мэра	Города	Томска

шт.
0 10

более	0 0

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обоснованной,	если	доводы,	изло-
женные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	
нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности управляющего делами админи-
страции Города Томска

Наименование	показателя
Единица	измерения	(%,	
доля,	число,	штук	за	от-
четный	период	(месяц))

Диапазон	показателя Баллы Максимальный	балл	по	группе	
показателей

1 2 3 4 5
1.	Исполнительская	дисциплина
1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	
юридических	лиц	 %

100 20

50

менее	100 0
	1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	
распоряжений	и	постановлений,	поставленных	на	
контроль	в	контрольном	управлении	администрации	
Города	Томска

шт.
0 20
1 15
2 10

3	и	более 0
1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	на	действия,	
решения	управляющего	делами	администрации	
Города	Томска

шт.
0 10

более	0 0

2.	Правомерность	деятельности	управляющего	делами	администрации	Города	Томска

2.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	
протестов	органов	прокуратуры	(при	наличии	вины	
должностного	лица	);	количество	обоснованных	
предписаний	контролирующих	органов

шт.
0-2 10

50

более	2 0
2.2.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реаги-
рования,	предписаний	и	представлений,	вынесенных	
по	результатам	контрольных	мероприятий

шт.
0 20

более	0 0
2.3.		Количество	постановлений	о	привлечении	к	
административной	ответственности	управляющего	
делами	администрации	Города	Томска	

шт.
0 20

более	0 0

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обоснованной,	если	доводы,	изло-
женные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	
нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска

Наименование	показателя
Единица	измерения	(%,	
доля,	число,	штук	за	от-
четный	период	(месяц))

Диапазон	показателя Баллы Максимальный	балл	по	группе	
показателей

1 2 3 4 5
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1.	Исполнительская	дисциплина
1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	
юридических	лиц	 % 100 20

50

менее	100 0
	1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	
распоряжений	и	постановлений,	поставленных	на	
контроль	в	контрольном	управлении	администрации	
Города	Томска

шт.

0 20
1 15
2 10

3	и	более 0
1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	на	действия,	
решения	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	
департамента	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска,	обоснованных	жалоб	по	предмету	
деятельности	департамента

шт.
0 10

более	0 0

2.	Финансовая	дисциплина
2.1.	Количество	выявленных	нарушений	при	осущест-
влении	процедур,	предусмотренных	законодательством	
о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

шт.
0 5

5более	0 0

3.	Правомерность	деятельности	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска
3.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	актов	прокурорского	ре-
агирования,	предписаний	и	представлений,	вынесенных	
по	результатам	контрольных	мероприятий	

%
100 3

10

менее	100 0
3.2.	Количество	обоснованных	представлений	и	проте-
стов	органов	прокуратуры	(при	наличии	вины	департа-
мента,	должностного	лица	департамента);	количество	
обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

шт.
0-2 5

более	2 0

3.3.		Количество	постановлений	о	привлечении	к	адми-
нистративной	ответственности	заместителя	Мэра	Города	
Томска	-	начальника	департамента	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска,	департамента	городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска	

шт.
0 2

более	0 0

4.	Организация	и	обеспечение	исполнения	бюджета	города	и	формирование	бюджетной	отчетности
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	
казенных	учреждений	по	расходам	местного	бюджета	
в	общей	сумме	расходов,	утвержденных	казенным	
учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

%
0-5 5

5более	5 0

5.	В	иных	сферах,	отражающих	специфику	деятельности
5.1.	Количество	аварий	на	объектах	коммунального	
хозяйства шт. 0 5

30

более	0 0
5.2.	Среднее	время	ликвидации	аварий	на	сетях	и	
сооружениях	инженерно-технического	обеспечения,	
гидротехнических	сооружениях

час.
менее	2 10
2	и	более 0

5.3.	Количество	проведенных	проверок	в	рамках	муни-
ципального	жилищного	контроля шт.

более	2 15
2 10

1	и	менее 0

Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обоснованной,	если	доводы,	изло-
женные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	
нарушений	впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента финансов администрации Города Томска

Наименование	показателя
Единица	измерения	(%,	
доля,	число,	штук	за	от-
четный	период	(месяц))

Диапазон	показателя Баллы Максимальный	балл	по	группе	
показателей

1 2 3 4 5
1.	Исполнительская	дисциплина
1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	
юридических	лиц		 % 100 20

50

менее	100 0
	1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	
распоряжений	и	постановлений,	поставленных	на	
контроль	в	контрольном	управлении	администрации	
Города	Томска

шт.

0 20
1 15
2 10

3	и	более 0
1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	
деятельности	департамента шт. 0 10

более	0 0
2.	Финансовая	дисциплина
2.1.	Количество	выявленных	нарушений	при	осущест-
влении	процедур,	предусмотренных	законодательством	
о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

шт.
0 5

5более	0 0

3.	Правомерность	деятельности	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамента	финансов	администрации	Города	Томска
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	проте-
стов	органов	прокуратуры	(при	наличии	вины	департа-
мента,	должностного	лица	департамента);	количество	
обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

шт.
0-2 5

10

более	2 0

3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	
административной	ответственности	заместителя	Мэра	
Города	Томска	-	начальника	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска,	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска

шт.
0 2

более	0 0

3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагиро-
вания,	предписаний	и	представлений,	вынесенных	по	
результатам	контрольных	мероприятий

шт.
0 3

более	0 0
4.	Организация	и	обеспечение	исполнения	бюджета	города	и	формирование	бюджетной	отчетности
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	
казенных	учреждений	по	расходам	местного	бюджета	
в	общей	сумме	расходов,	утвержденных	казенным	учре-
ждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

%
0-5 5

5более	5 0

5.		Обеспечение	контроля	за	соблюдением	бюджетного	законодательства
5.1.	Соотношение	объема	проверенных	средств	местно-
го	бюджета	и	общей	суммы	расходов	местного	бюджета % 9	и	более 5

10

менее	9 0
5.2.	Обеспечение	восстановления	в	бюджет	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	средств,	исполь-
зованных	не	по	целевому	назначению,	при	условии	
установленных	нарушений	нецелевого	использования	
средств	бюджета	муниципального		образования	«Город	
Томск»

%

100-90 5

менее	90 0

6.	Своевременное	исполнение	судебных	актов
6.1.	Доля	исполненных	в	установленные	сроки	судеб-
ных	актов	по	обращению	взыскания	на	средства	бюдже-
та	муниципального	образования	«Город	Томск»

%
100-90 5

5менее	90 0
7.	Создание	условий	для	повышения	качества	финансового	менеджмента	(управления)	главными	распорядителями	бюджетных	средств
7.1.	Доля	главных	распорядителей	бюджетных	средств,	
в	отношении	которых	проведен	квартальный	монито-
ринг	финансового	менеджмента	(управления)	

%
100-90 15

15менее	90 0
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Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обоснованной,	если	доводы,	изло-
женные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	
нарушений	впредь.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	___________	№	______

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

Наименование	показателя
Единица	измерения	
(%,	доля,	число,	штук	
за	отчетный	период	
(месяц))

Диапазон	показателя Баллы Максимальный	балл	по	группе	
показателей

1 2 3 4 5
1.	Исполнительская	дисциплина
1.1.	Доля	рассмотренных	в	срок	обращений	граждан,	
юридических	лиц	 % 100 20

50

менее	100 0
	1.2.	Количество	не	исполненных	в	срок	поручений,	
распоряжений	и	постановлений,	поставленных	на	
контроль	в	контрольном	управлении	администрации	
Города	Томска

шт.

0 20
1 15
2 10
3	и	более 0

1.3.	Количество	обоснованных	жалоб	по	предмету	
деятельности	департамента шт. 0 10

более	0 0
2.	Финансовая	дисциплина
2.1.	Количество	выявленных	нарушений	при	осущест-
влении	процедур,	предусмотренных	законодательством	
о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд

шт.
0 5

5более	0 0

3.	Правомерность	деятельности	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
3.1.	Количество	обоснованных	представлений	и	проте-
стов	органов	прокуратуры	(при	наличии	вины	департа-
мента,	должностного	лица	департамента);	количество	
обоснованных	предписаний	контролирующих	органов

шт.
0-2 5

10

более	2 0

3.2.	Количество	постановлений	о	привлечении	к	
административной	ответственности	начальника	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска,	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска

шт.
0 2

более	0 0

3.3.	Неисполнение	в	срок	актов	прокурорского	реагиро-
вания,		предписаний	и	представлений,	вынесенных	по	
результатам	контрольных	мероприятий

шт.
0 3
более	0 0

4.	Организация	и	обеспечение	исполнения	бюджета	города	и	формирование	бюджетной	отчетности
4.1.	Доля	просроченной	кредиторской	задолженности	
казенных	учреждений	по	расходам	местного	бюджета	
в	общей	сумме	расходов,	утвержденных	казенным	
учреждениям	за	счет	средств	местного	бюджета

%
0-5 5

5более	5 0

5.	В	иных	сферах,	отражающих	специфику	деятельности
5.1.	Доля	оказанных	заявителям	в	установленный	срок	
и	надлежащего	качества	муниципальных	услуг % 100 5

30

менее	100 0
5.2.	Количество	отмененных	муниципальных	правовых	
актов	(в	том	числе,	признанных	судом	недействую-
щими)	в	связи	с	несоответствием	законодательству,	
регулирующему	вопросы	территориального	планиро-
вания,	градостроительного	зонирования,	планировки	
территории

%

1	и	менее 10

более	1 0

5.3.	Количество	земельных	участков,	подготовленных	
к	торгам шт. 7	и	более 15

менее	7 0
Для	целей	применения	настоящего	перечня	понятие	«Обоснованная	жалоба»	определяется	следующим	образом:	жалоба	считается	обоснованной,	если	доводы,	изло-
женные	в	жалобе,	нашли	свое	подтверждение,	а	должностному	лицу,	допустившему	нарушение	прав	и	законных	интересов	заявителя,	указано	на	недопущение	таких	
нарушений	впредь.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1204

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2017 № 919 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Город Томск» для размещения передвижных цирков, 

передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	в	целях	реализации	положений	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	обеспечения	открытости	и	общедоступно-
сти	информации	о	предоставлении	муниципальных	услуг,	руководствуясь	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административ-
ных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администрацией	Города	Томска	и	Порядка	фор-
мирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»,	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.09.2017	№	919	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения	о	выдаче	разреше-
ния	на	использование	земель	или	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	
государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	для	размещения	передвижных	цирков,	передвижных	зоопарков	и	передвижных	луна-пар-
ков,	сезонных	аттракционов»	следующие	изменения:

1)	пункт	2	после	слов	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг»	дополнить	словом	
«(функций)»;

2)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Администрациям	районов	Города	Томска	обеспечить	размещение	административного	регламента,	

утвержденного	пунктом	1	настоящего	постановления,	на	Официальном	сайте	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск».

3)	в	пункте	5	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
4)	пункт	7	исключить;
5)	в	приложении	к	постановлению:
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	
порядку	их	выполнения,	порядок	и	формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента,	досу-
дебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляюще-
го	муниципальную	услугу,	а	также	должностных	лиц	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
муниципальных	 служащих,	многофункционального	центра,	 работника	многофункционального	центра,	 а	
также	организаций,	осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	или	их	работ-
ников.»;

б)	изложить	подпункты	1.5.1	и	1.5.3	пункта	1.5	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	заявители	могут	

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

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

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

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны		структурных	подразделений	
администрации	Кировского	района	Города	Томска,	администрации	Ленинского	района	Города	Томска,	ад-
министрации	Октябрьского	района	Города	Томска,	администрации	Советского	района	Города	Томска	(да-
лее	-	администрация	района	Города	Томска),	адрес	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	насто-
ящему	административному	регламенту.»
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«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги.
Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	

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

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

-	 обращений	 заявителей	 в	 форме	 электронного	 документа,	 размещенного	 на	 Официальном	 портале	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»:	 http://admin.tomsk.ru,	 в	 разделе	 «Виртуальная	 приемная»/	
«Обращение	в	администрацию»/	«Написать	обращение»,	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Ле-
нинского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	либо	«Ад-
министрация	Кировского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Советского	района	Города	Том-
ска»;.

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

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

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

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

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

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

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

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	на	Официальный	портал	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru,	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	админис-
трацию»/	«Написать	обращение»,	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Ленинского	района	Города	
Томска»,	либо	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Кировского	
района	Города	Томска»,	либо	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»,	ответ	размещается	в	
том	же	разделе,	на	который	поступило	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	ука-
занный	в	обращении,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

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

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

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

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

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

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

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

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

г)	подпункт	2.8	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	или	

приостановления	предоставления	муниципальной	услуги.
2.8.1.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
1)	планируемое	размещение	объекта	не	соответствует	действующим	положениям	документов	терри-

ториального	планирования	и	(или)	документации	по	планировке	территории	(за	исключением	размещения	
временных	(некапитальных)	объектов);

2)	размещение	объекта	не	является	разрешенным	использованием	для	земель,	земельного	участка,	ча-
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сти	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	его	размещение;
3)	планируемое	размещение	объекта	не	соответствует	требованиям	технических	регламентов,	противо-

пожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	(или)	иным	установленным	
в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	правилам,	нормативам,	в	том	числе	правилам	
благоустройства	и	(или)	нормативам	градостроительного	проектирования;

4)	земли,	земельный	участок,	часть	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	размеще-
ние	объекта,	предоставлены	для	пользования	физическому	или	юридическому	лицу	либо	расположены	на	
территории,	в	отношении	которой	заключен	договор	о	развитии	застроенной	территории	или	договор	о	
комплексном	освоении	территории	или	принято	решение	о	предварительном	согласовании	предоставле-
ния	земельного	участка;

5)	в	отношении	земель,	земельного	участка,	на	территории	которых	или	на	части	которых	планирует-
ся	 размещение	 объекта,	 поступило	 заявление	 об	 утверждении	 схемы	расположения	 земельного	 участка	
на	кадастровом	плане	территории,	заявление	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	
участка	либо	заявление	о	предоставлении	земельного	участка	(за	исключением	случаев,	если	принято	ре-
шение	об	отказе	в	утверждении	схемы	расположения	земельного	участка	на	кадастровом	плане	террито-
рии,	решение	об	отказе	в	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	или	решение	
об	отказе	в	предоставлении	земельного	участка);

6)	 земли,	 земельный	участок,	 часть	 земельного	участка,	 на	 территории	которых	планируется	 разме-
щение	объекта,	заняты	правомерно	размещенными	нестационарными	торговыми	объектами	либо	иными	
временными	(некапитальными)	объектами,	сохранение	которых	при	планируемом	размещении	объекта	не	
представляется	возможным;

7)	размещение	объекта	планируется	на	землях,	земельном	участке,	части	земельного	участка,	в	отно-
шении	которых	на	основании	действующего	решения	об	утверждении	схемы	расположения	 земельного	
участка	(земельных	участков)	на	кадастровом	плане	территории	предусматривается	образование	земельно-
го	участка	(земельных	участков),	при	отсутствии	согласия	на	выдачу	разрешения	лица,	по	заявлению	ко-
торого	принято	решение	об	утверждении	схемы	расположения	земельного	участка	(земельных	участков);

8)	планируется	размещение	объекта,	не	указанного	в	перечнях	видов	объектов,	размещение	которых	
может	осуществляться	на	землях,	утвержденных	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	03.12.2014	№	1300	«Об	утверждении	перечня	видов	объектов,	размещение	которых	может	осуществ-
ляться	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собствен-
ности,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов»	и	Законом	Томской	области	от	
12.07.2016	№	73-ОЗ	«Об	установлении	случаев,	при	которых	не	требуется	получение	разрешения	на	стро-
ительство	на	территории	Томской	области;

9)	заявление	и	документы	содержат	недостоверную	информацию	и	(или)	противоречат	друг	другу	и	
(или)	документам,	полученным	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия.

2.8.2.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 приостановления	 предоставления	 муниципальной	
услуги:

Оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрено.	«;
д)	подпункт	2.12.3	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«2.12.3.	Помещение,	в	котором	предоставляется	муниципальная	услуга,	зал	ожидания,	места	для	запол-

нения	заявлений	должны	быть	оборудованы	системой	обеспечения	пожарной	безопасности.»;
е)	абзац	десятый	подпункта	2.12.8	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

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

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

з)	абзац	первый	подпункта	2.14.1	пункта	2.14	после	слов	«Единый	портал	государственных	и	муници-
пальных	услуг»	дополнить	словом	«(функций)»;

и)	абзац	пятый	подпункта	2.14.2	пункта	2.14	исключить;
к)	в	абзаце	третьем	подпункта	2.14.3	слово	«подается»	заменить	словами	«может	быть	подано»;
л)	подпункт	2.14.4	пункта	2.14	дополнить	абзацем	третьим	следующего	содержания:
«В	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	до-

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

м)	раздел	V	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	 ДОСУДЕБНЫЙ	 (ВНЕСУДЕБНЫЙ)	 ПОРЯДОК	 ОБЖАЛОВАНИЯ	 РЕШЕНИЙ	 И	 ДЕЙСТВИЙ	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6)	в	приложении	2	к	административному	регламенту	слова	«Комитет	по	работе	с	обращениями	контр-
ольного	управления	администрации	Города	Томска,	Почтовый	адрес:	пр.	Ленина,	д.	73,	г.	Томск,	634050,	
График	работы:	Понедельник	 -	пятница:	 с	9.00	до	18.00,	Перерыв	на	обед:	 с	13.00	до	14.00,	Телефоны:	
8	(3822)	70-64-92,	Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://www.admin.
tomsk.ru,	 раздел	 «Администрация»	 /	 «Заместители	Мэра	 города»	 /	 «Задать	 вопрос».»	 заменить	 словами	
«Администрация	Города	Томска,	Почтовый	адрес:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	График	работы:	Поне-
дельник	-	четверг:	с	9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00),	Отдел	по	работе	с	обращениями	гра-
ждан	комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска,	телефон	70-64-92,	Советник	замести-
теля	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию,	адрес:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.	31,	телефон	
70-13-39,	график	работы:	понедельник	-	четверг:	с	9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00),	Офици-
альный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://www.admin.tomsk.ru,	раздел	«Админис-
трация»	/	«Заместители	Мэра	города»	/	«Задать	вопрос».».

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

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

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

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

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

04.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1205

Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным 
учреждениям на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	автономным	учреждени-
ям	на	внедрение	и	функционирование	целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	в	общеобразова-
тельных	организациях	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	стать-
ей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	
30.10.2014	№	413а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Развитие	образования	в	Томской	обла-
сти»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	13.05.2010	№	94а	«О	порядке	предоставления	
из	областного	бюджета	субсидий	бюджетам	муниципальных	образований	Томской	области	и	их	расходова-
ния»,	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	
финансовый	год	и	плановый	период,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	в	2019	году	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автоном-

ным	учреждениям	на	внедрение	и	функционирование	целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	в	
общеобразовательных	организациях	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	ад-
министрации	Города	Томска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	ежек-
вартально	не	позднее	15-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственными	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	департамента	образования	ад-
министрации	Города	Томска	О.В.	Васильеву.

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

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

администрации	Города	Томска
от	04.12.2019	№	1205	

Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	на	вне-
дрение	и	функционирование	целевой	модели	цифровой	 образовательной	 среды	 в	 общеобразовательных	
организациях

1.	Настоящий	Порядок	устанавливает	правила	определения	объема	и	условий	предоставления	субси-
дии	автономным	учреждениям	(далее	-	Учреждения)	на	внедрение	и	функционирование	целевой	модели	
цифровой	образовательной	среды	в	общеобразовательных	организациях	(далее	-	целевая	субсидия).

2.	Объем	целевой	субсидии	Учреждению	для	исполнения	им	расходных	обязательств	в	2019	году	уста-
навливается	департаментом	образования	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	функции	и	пол-
номочия	учредителя	 (далее	 -	Учредитель),	 в	пределах	доведенных	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	
бюджетных	обязательств	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

3.	Расходование	целевой	субсидии	осуществляется	на	техническое	обслуживание	(ремонт)	программ-
ного	обеспечения	и	оборудования,	приобретенных	в	рамках	целевой	субсидии,	на	дополнительное	про-
фессиональное	образование	сотрудников	и	педагогов	муниципальных	общеобразовательных	организаций,	
на	базе	которых	планируется	внедрение	целевой	модели	цифровой	образовательной	среды,	включенных	в	
перечень	общеобразовательных	организаций,	утвержденный	распоряжением	Департамента	общего	обра-
зования	Томской	области	от	28.03.2019	№	248-р	«Об	утверждении	перечня	общеобразовательных	органи-
заций	Томской	области,	в	которых	в	2019	году	будет	внедрена	целевая	модель	цифровой	образовательной	
среды».

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	целевой	субсидии	Учреждение	предоставляет	Учреди-
телю	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения):

1)	 заявление,	 подписанное	 руководителем	и	 заверенное	печатью,	 с	 просьбой	предоставить	целевую	
субсидию;

2)	копии	документов	(гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	
актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	локальных	сметных	расчетов),	подтверждающих	объем	суб-
сидии	и	ее	целевое	назначение,	заверенные	руководителем	учреждения	и	печатью	организации.

3)	письменное	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	Учреждения,	содержа-
щее	сведения	об	отсутствии	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательст-
вам	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	просроченной	задолженно-
сти	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	
предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолжен-
ности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	за	исключением	случаев,	установлен-
ных	администрацией	Города	Томска.

5.	Объем	целевой	субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Учредителем	при	вне-
сении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	расходов,	предоставляемых	
в	форме	целевой	субсидии.

6.	Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Учреждения	осуществля-
ет	проверку	предоставленных	Учреждением	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	устанав-
ливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Учреждения	и	документов,	указанных	в	пункте	3	настоящего	
Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	из	следующих	реше-
ний:

1)	решение	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требованиям	настоящего	По-
рядка	и	об	определении	объема	целевой	субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	целевой	субсидии	(в	случае	несоответствия	Учреждения	требо-
ваниям	настоящего	Порядка	и	(или)	неполноты	предоставленных	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	
Порядка	Учреждением	документов,	недостоверности	содержащихся	в	них	сведений	либо	при	отсутствии	
в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	бюджетных	ассигнований	на	указанные	цели).

Решение	Учредителя	принимается	единолично	руководителем	Учредителя	в	форме	муниципального	
правового	акта	руководителя	Учредителя.

Соответствующее	решение	Учредителя	доводится	до	сведения	Учреждения	в	течение	3	рабочих	дней	
со	дня	его	принятия	путем	вручения	копии	соответствующего	решения	под	роспись	уполномоченному	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	целевой	субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	
основанием	для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.	Повторное	обращение	осуществляет-
ся	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.

7.	В	случае	соответствия	Учреждения	и	предоставленных	им	документов	требованиям	настоящего	По-
рядка	Учредителем	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	заключа-
ется	с	Учреждением	соглашением	о	предоставлении	целевой	субсидии.

Обязательным	условием	предоставления	целевой	субсидии,	включаемым	в	соглашение	о	предоставле-
нии	целевой	субсидии,	является:

1)	согласие	получателя	целевой	субсидии	на	осуществление	Учредителем,	предоставившим	целевую	
субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	по-
рядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	и	соглаше-
нием	о	порядке	и	условиях	предоставления	целевой	субсидии,	проверок	соблюдения	получателем	целевой	
субсидии	условий,	целей	и	порядка	предоставления	целевой	субсидии;

2)	отсутствии	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	
бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	просроченной	задолженности	по	воз-
врату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предо-
ставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	
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перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	за	исключением	случаев,	установленных	
администрацией	Города	Томска.

8.	Перечисление	целевой	субсидии	осуществляется	на	лицевой	счет	Учреждения,	открытый	в	депар-
таменте	финансов	 администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	 со	 средствами,	
предоставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	а	также	бюджетных	инвестиций,	после	проверки	доку-
ментов,	подтверждающих	возникновение	денежных	обязательств	(счетов,	счетов-фактур),	и	в	случае	соот-
ветствия	данных	операций	целям	предоставления	субсидий	в	объеме,	не	превышающем	установленный	в	
соглашении	о	предоставлении	целевой	субсидии	кассовый	план,	в	срок	не	более	20	рабочих	дней	со	дня	за-
ключения	соглашения.	Проверка	осуществляется	в	соответствии	с	порядком	санкционирования	расходов,	
утвержденным	распоряжением	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	15.06.2016	№	18.

9.	Учреждение	обязано	возвратить	средства	перечисленной	целевой	субсидии	на	единый	счет	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	соглашением	о	
предоставлении	целевой	субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	в	части	выяв-
ленных	нарушений;

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

10.	Учреждение	обязано	письменно	уведомить	Учредителя	о	прекращении	потребности	в	субсидии	в	
течение	5	рабочих	дней	с	момента	возникновения	соответствующих	обстоятельств.

11.	Не	использованные	Учреждением	в	текущем	финансовом	году	остатки	средств	целевых	субсидий	
подлежат	перечислению	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	31	декабря	те-
кущего	финансового	года.	

12.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	целевой	субсидии	подлежит	обязательной	
проверке	Учредителем,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	и	соглашением	о	предоставлении	целевой	субсидии.

13.	Отчет	об	использовании	целевой	субсидии	предоставляется	Учреждением	Учредителю	лично	либо	
почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	ежеквартально	не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	за	
отчетным	месяцем,	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку.

14.	Учреждение	вправе	обжаловать	решения	Учредителя	в	порядке,	установленном	действующим	за-
конодательством	Российской	Федерации.	

15.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	Учредителя	несут	ответственность	в	со-
ответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	04.12.2019	№	1205	

Отчет	об	использовании	субсидии	автономными	учреждениями	на	внедрение	и	функционирование	
целевой	модели	цифровой	образовательной	среды	в	общеобразовательных	организациях

по	состоянию	на	________	20__	г.

N	№	пп Наименование	
учреждения

Цели	использова-
ния	субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(т.	р.)
Объем	фактически	
израсходованных	
средств	(т.	р.)

Примечание

	Начальник	департамента	образования	______________	(расшифровка	подписи)
																																																															(подпись)
																																																																					М.П.
                                                

																																																																																											«____»	____________	20___	

Исполнитель	______________	(расшифровка	подписи)
																				(подпись)
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Приложение	к	Порядку
«определения	объема	и	условиям	предоставления	субсидии 

автономным	учреждениям	на	внедрение 
	и	функционирование	целевой	модели 
	цифровой	образовательной	среды	в	 
общеобразовательных	организациях

СОГЛАСОВАНО
Наименование		должности
уполномоченного	лица
учредителя	муниципального	
автономного	учреждения
__________________	И.О.	Фамилия	(отчество	–	при	наличии)
«___»	______________	20___г.

Отчет	об	использовании	субсидии	автономным	учреждениям	на	внедрение	и	функционирование	це-
левой	модели	цифровой	образовательной	среды	в	общеобразовательных	организациях

______________________________________________________________________________________
(наименование	учреждения)

по	сотоянию	на	_______________________	20___г.

№				п/п Цели	использования	субсидии Код	субсидии Плановый	объем	средств		
(руб.)

Объем	фактически	израсходован-
ных	средств	(руб.)в	том	числе	за	
предыдущий	отчетный	период	
(руб.)	Примечание	

         
         
         
         

Руководитель учреждения________________(_________________________)
   (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	340-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер. Светлый, 
ул. Ферганская, пер. Ново-Станционный, ул. Катунская в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ными	решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	разра-

ботку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	пер.	Светлый,	ул.	Ферганская,	
пер.	Ново-Станционный,	ул.	Катунская	в	городе	Томске	в	границах	территории	согласно	приложению	1.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	
территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

3.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	один	год	со	дня	его	принятия.
4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	плани-
ровки	и	проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

от		02.12.2019	№		340-з

Схема границ территории, ограниченной пер. Светлый, ул. Ферганская, пер. Ново-Станционный, 
ул. Катунская в городе Томске. 

Условные обозначения:

				граница	территории	для	разработки	проекта	планировки	и	проекта	межевания

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	02.12.2019	№	340-з

Задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории.

1.	Сведения	об	объекте	инженерных	изысканий:	
Территория,	ограниченной	пер.	Светлый,	ул.	Ферганская,	пер.	Ново-Станционный,	ул.	Катунская	в	го-

роде	Томске.
2.	Границы	территории	проведения	инженерных	изысканий:	
Территория,	ограниченной	пер.	Светлый,	ул.	Ферганская,	пер.	Ново-Станционный,	ул.	Катунская	в	го-

роде	Томске.
3.)	Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства:
Объект	народного	образования	–	детское	дошкольное	учреждение	на	145	мест,	объекты	общественно-

жилой	застройки,	улично-дорожная	сеть.
4.	В	рамках	разработки	документации	по	планировке	территории	планируется	выполнить	следующие	

инженерные	изыскания:
1.	Инженерно-геодезические	изыскания:
-	создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов.
2.	Инженерно-геологические	изыскания:
-	сбор	и	обработка	материалов	и	данных	прошлых	лет;
-	инженерно-геологическая	съемка.
3.	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания:
-	сбор	и	анализ	материалов	ранее	выполненных	инженерно-гидрометеорологических	изысканий	и	ис-

следований.
4.	Инженерно-экологические	изыскания:
-	сбор	информации	о	состоянии	окружающей	среды	и	экологических	ограничениях	природопользова-

ния.



56 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

4 
от

 0
5.

12
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	341-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. 
Гоголя, пер. Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ными	решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	разра-

ботку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Не-
чевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Томске	в	границах	территории	согласно	приложению	1.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	
территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

3.	Утвердить	задание	на	разработку	проекта	планировки	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	
постановления,	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению

4.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	один	год	со	дня	его	принятия.
5.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	плани-
ровки	и	проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

от	02.12.2019	№		341-з

Схема границ территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. Гоголя, пер. Нечевский, ул. 
Красноармейская в городе Томске

  

 Условные обозначения

				граница	территории	для	разработки	проекта	планировки	и	проекта	межевания
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	02.12.2019	№	341-з

Задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории.

1)	 Сведения	об	объекте	инженерных	изысканий:	
Территория,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Том-

ске.
2)	 Границы	территории	проведения	инженерных	изысканий:	
Территория,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Том-

ске.
3)	 Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства:
1.	 Объект	народного	образования	–	детское	дошкольное	учреждение	на	220	мест.
2.	 Объекты	спортивного,	административного,	офисного	назначения.	
4)	 В	рамках	разработки	документации	по	планировке	территории	планируется	выполнить	следую-

щие	инженерные	изыскания:
1.	Инженерно-геодезические	изыскания:
-	создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов.
2.	Инженерно-геологические	изыскания:
-	сбор	и	обработка	материалов	и	данных	прошлых	лет;
-	инженерно-геологическая	съемка.
3.	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания:
-	сбор	и	анализ	материалов	ранее	выполненных	инженерно-гидрометеорологических	изысканий	и	ис-

следований.
4.	Инженерно-экологические	изыскания:
-	сбор	информации	о	состоянии	окружающей	среды	и	экологических	ограничениях	природопользова-

ния.

Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	02.12.2019	№341-з

Задание на разработку документации по планировке территории.

1. Вид	документации	по	планировке	территории,	территория	на	которой	осуществляется	
подготовка:	

Проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	
Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Томске

2. Состав	документации:	документация	состоит	из	основной	части,	которая	подлежит	
утверждению,	и	материалов	по	ее	обоснованию.

3. Вид	и	наименование	планируемого	к	размещению	объекта	капитального	строительства:	
1. Детское	дошкольное	учреждение	на	220	мест.	
Основные	характеристики	объекта	капитального	строительства:	

№ Параметр Единицы	исчи-
сления

Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Учреждениями	народного	образования:
-	Детские	дошкольные	учреждения 50

2. Спортивного,	административного,	офисного	назначения.	
Основные	характеристики	объекта	капитального	строительства:	

№ Параметр Единицы	исчи-
сления

Показатель	(%	от	площа-
ди	земельного	участка)

3 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооруже-
ниями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслу-
живания 15
Прочими	объектами 15
4. Инициатор	подготовки	документации	по	планировке	 территории:	Департамент	архитектуры	и	

градостроительства	администрации	Города	Томска
5.	 Источник	 финансирования	 работ	 по	 подготовке	 документации	 по	 планировке	 территории:	

средства	местного	бюджета	Города	Томска
6.	 Населенный	 пункт,	 городской	 округ,	 субъект	 Российской	 Федерации,	 применительно	 к	

территориям	которых	осуществляется	подготовка	проекта	планировки	территории:	Томская	область,	Город	
Томск,	город	Томск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019	 	 	 	 	 	 	 			 №	342-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Героев Чубаровцев, ул. Большая Подгорная, пер. Зырянский, ул. Омская в городе 

Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска			от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	под-

готовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Геро-
ев	Чубаровцев,	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Зырянский,	ул.	Омская	в	городе	Томске	(приложение	1),	в	со-
ответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	соблюдением	следующих	условий:	

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ,	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	межева-
ния	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	3	дней	со	дня	принятия	на-
стоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».	

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

	Города	Томска		от	02.12.2019	№	342-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	 территория,	 ограниченная	ул.	Героев	Чубаровцев,	 ул.	Большая	Подгорная,	 пер.	 Зырян-

ский,	ул.	Омская	в	городе	Томске.
Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 

описание объекта планируемого размещения капитального строительства.
Необходимость	выполнения	инженерно-геодезических,	инженерно-геологических,	инженерно-гидро-

метеорологических,	инженерно-экологических	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	вы-
полненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	разработки	
проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объ-
ектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	343-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной пер. Тихий, ул. Большая Подгорная, ул. Дальне-Ключевская, пр. Ленина в городе 

Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	под-

готовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	пер.	Ти-
хий,	ул.	Большая	Подгорная,	ул.	Дальне-Ключевская,	пр.	Ленина	в	городе	Томске	(приложение	1),	в	соот-
ветствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	соблюдением	следующих	условий:	

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ,	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	межева-
ния	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	3	дней	со	дня	принятия	на-
стоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».	

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

Города	Томска
от	02.12.2019	№	343-з

Схема границ застроенной территории, ограниченной пер. Тихий, ул. Большая Подгорная, ул. 
Дальне-Ключевская, пр. Ленина в городе Томске, для проекта межевания

	Границы	территории	для	разработки	проекта	межевания

Приложение	2	
к	постановлению	администрации	

Города	Томска	от	02.12.2019	№	343-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория,	ограниченная	пер.	Тихий,	ул.	Большая	Подгорная,	ул.	Дальне-Ключевская,	пр.	

Ленина	в	городе	Томске.
Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 

описание объекта планируемого размещения капитального строительства.
Необходимость	выполнения	инженерно-геодезических,	инженерно-геологических,	инженерно-гидро-

метеорологических,	инженерно-экологических	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	вы-
полненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	разработки	
проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объ-
ектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019		 	 	 	 	 	 	 		 №	344-з

О признании утратившим силу постановления администрации Города Томска от 13.06.2018 № 
217-з, от 13.06.2018 № 219-з, от 18.06.2018 № 227-з, от 18.06.2018 № 229-з, от 18.06.2018 № 234-з, от 

18.07.2018 № 299-з, от 27.07.2018 № 304-з

На	основании	распоряжения		администрации	Города	Томска	от	22.08.2018	№	р1101	«О	подготовке	про-
екта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившим	силу:
1)	постановление	администрации	Города	Томска			от	13.06.2018	№	217-з	«О	подготовке	проектов	ме-

жевания	территорий	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	зон	обще-
ственно-жилого	назначения	(ОЖ),	определенных	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска			от	13.06.2018	№	219-з	«О	подготовке	проектов	ме-
жевания	территорий	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	зон	делово-
го,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	за-
стройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№	687»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска			от	18.06.2018	№	227-з	«О	подготовке	проекта	меже-
вания	территории	применительно	к	застроенной	территории	в	границах	территориальной	зоны	застройки	
малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	определенной	Правилами	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	
от	27.11.2007	№	687»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска			от	18.06.2018	№	229-з	«О	подготовке	проекта	меже-
вания	территории	применительно	к	застроенной	территории	в	границах	территориальной	зоны	застройки	
индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	определенной	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	
687»;

5)	постановление	администрации	Города	Томска			от	18.06.2018	№	234-з	«О	подготовке	проектов	ме-
жевания	территорий	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	зон	застрой-
ки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	застройки	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687»;

6)	постановление	администрации	Города	Томска			от	18.07.2018	№	299-з	«О	подготовке	проектов	ме-
жевания	территорий	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	зон	застрой-
ки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	застройки	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687»;

7)	постановление	администрации	Города	Томска			от	27.07.2018	№	304-з	«О	подготовке	проекта	меже-
вания	территории	применительно	к	застроенной	территории	в	границах	территориальной	зоны	обществен-
но-жилого	назначения	(ОЖ),	определенной	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687».

8.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	3	дней	со	дня	принятия	на-
стоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».	

9.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

04.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	350-з

Об установлении публичного сервитута для размещения тепловых сетей

На	основании	ходатайства	АО	«ТомскРТС»	 (634050,	Томская	область,	 г.Томск,	 пер.Нахановича,	 4а,	
ОГРН	1145543013880,	ИНН	7077351521)	от	25.07.2019	№	6216/9,	главы	V.7	Земельного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Установить	 для	 АО	 «ТомскРТС»	 (634050,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 пер.Нахановича,	 4а,	 ОГРН	

1145543013880,	ИНН	7077351521)	в	отношении	земель,	государственная	собственность	на	которые	не	раз-
граничена,	сроком	на	10	лет	со	дня	установления,	публичный	сервитут	для	размещения	тепловых	сетей	в	
составе	объекта:	«Строительство	тепловой	сети	от	ТК-776	до	границы	земельного	участка	по	пер.Юрточ-
ный,	35»,	диаметром	32	мм	для	подключения	(технологического	присоединения)	к	сетям	инженерно-тех-
нического	обеспечения	индивидуального	жилого	дома	по	адресу:	г.Томск,	пер.Юрточный,	35	в	границах	
согласно	прилагаемому	к	постановлению	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

2.	Установить:
1)	размещение	тепловых	сетей,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления,	требует	установления	

охранной	зоны	в	соответствии	с	Типовыми	правилами	охраны	коммунальных	тепловых	сетей,	утверждён-
ными	Приказом	Министерства	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Россий-
ской	Федерации	от	17.08.1992	№	197;

2)	срок,	в	течение	которого	использование	земель	будет	невозможно	или	существенно	затруднено,	со-
ставит	не	более	3	месяцев	со	дня	установления	публичного	сервитута;

3)	необходимость	установления	публичного	сервитута	обоснована	договором	о	подключении	к	системе	
теплоснабжения	№	07.309.80.19	от	01.03.2019	между	АО	«Томск	РТС»	и	физическим	лицом;

4)	 плата	 за	 публичный	 сервитут	 в	 отношении	 земель,	 находящихся	 в	 государственной	или	муници-
пальной	собственности	и	не	обременённых	правами	третьих	лиц,	устанавливается	в	размере	0,01	процента	
среднего	показателя	кадастровой	стоимости	земельных	участков	по	муниципальному	образованию	«Город	
Томск»	пропорционально	площади	 земель	 в	 установленных	 границах	публичного	 сервитута	и	 вносится	
обладателем	публичного	сервитута	не	позднее	шести	месяцев	со	дня	принятия	настоящего	постановления;

5)	график	проведения	работ:	вынос	оси	тепловой	сети	в	натуру	–	7	дней;	земляные	работы	(разработ-
ка	грунта,	демонтаж	дорожных/тротуарных	покрытий)	-	7	дней;	устройство	строительной	части	тепловой	
сети	(монтаж	лотков,	камер,	неподвижных	опор,	колодцев)	-	21	день;	устройство	тепломеханической	части	
тепловой	сети	(монтаж	трубопроводов,	антикоррозийные	работы,	теплоизоляционные	работы)	-	28	дней;	
работы	по	гидроизоляции	каналов	-	14	дней;	обратная	засыпка	-	7	дней;	восстановление	нарушенного	бла-
гоустройства	(дорожные/тротуарные	покрытия,	газоны)	–	7	дней;

6)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли,	указанные	в	пункте	1	настоящего	поста-
новления,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённого	использования,	
в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	строительства,	капитального	или	текущего	ремонта,	
реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	тепловой	сети,	для	размещения	которой	установлен	пу-
бличный	сервитут,	снести	указанную	тепловую	сеть	в	срок	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	пре-
кращения	публичного	сервитута.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	в	орган	регистрации	прав;
2)	направить	в	адрес	АО	«ТомскРТС»	копию	настоящего	постановления,	сведения	о	лицах,	являющих-

ся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавливается	публичный	сервитут,	
сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	земельные	участки,	спосо-
бах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	земельные	участки.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления:

1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-
ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

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

04.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	356-з

Об отмене постановления Мэра города Томска от 24.04.2008 № 560-з «Об утверждении проекта 
планировки территории микрорайона «Уютный» в границах: ул. Украинская, ул. С. Вицмана, ул. 

Л. Толстого, ул. Некрасова»

В	целях	приведения	градостроительной	документации	в	соответствие	с	требованиями	Градостроитель-
ного	кодекса	Российской	Федерации,	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	руководствуясь	статьей	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	Мэра	города	Томска	от	24.04.2008	№	560-з	«Об	утверждении	проекта	пла-

нировки	территории	микрорайона	«Уютный»	в	границах:	ул.	Украинская,	ул.	С.	Вицмана,	ул.	Л.	Толстого,	
ул.	Некрасова».	

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

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

04.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	357-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Октябрьская, ул. Ачинская, пер. Школьный, ул. Средне-Кирпичная, ул. 

Октябрьская, ул. Шишкова, ул. Обруб, ул. Бакунина в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска			от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	под-

готовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Ок-
тябрьская,	ул.	Ачинская,	пер.	Школьный,	ул.	Средне-Кирпичная,	ул.	Октябрьская,	ул.	Шишкова,	ул.	Обруб,	
ул.	Бакунина	в	городе	Томске	(приложение	1),	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодатель-
ства	и	соблюдением	следующих	условий:	

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ,	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	межева-
ния	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	3	дней	со	дня	принятия	на-
стоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».	

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

Города	Томска
от	04.12.2019	№	357-з

Схема застроенной территории, ограниченной ул. Октябрьская, ул. Ачинская, пер. Школьный, 
ул. Средне-Кирпичная, ул. Октябрьская, ул. Шишкова, ул. Обруб, ул. Бакунина в городе Томске

	Границы	территории	для	разработки	проекта	межевания

Приложение	2	
к	постановлению	администрации	

Города	Томска	от	04.12.2019	№	357-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Октябрьская,	ул.	Ачинская,	пер.	Школьный,	ул.	Средне-

Кирпичная,	существующий	участок	дороги,	ул.	Октябрьская,	ул.	Шишкова,	ул.	Загорная,	ул.	Обруб,	ул.	
Бакунина	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость	выполнения	инженерно-геодезических,	инженерно-геологических,	инженерно-
гидрометеорологических,	инженерно-экологических	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	
(ранее	выполненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	
разработки	проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	
линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	358-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Нижне-Луговая, пер. Шпальный, ул. Трудовая, пр. Ленина, полосой отвода 

железной дороги в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска			от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	под-

готовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Ниж-
не-Луговая,	пер.	Шпальный,	ул.	Трудовая,	пр.	Ленина,	полосой	отвода	железной	дороги	в	городе	Томске	
(приложение	1),	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	соблюдением	следую-
щих	условий:	

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ,	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	межева-
ния	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	3	дней	со	дня	принятия	на-
стоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».	

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству	администрации	Города	Томска.

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

Города	Томска
от	04.12.2019	№	358-з

Схема границ застроенной территории, ограниченной ул. Нижне-Луговая, пер. Шпальный, ул. 
Трудовая, пр. Ленина, полосой отвода железной дороги в городе Томске, для проекта межевания

	 Границы	территории	для	разработки	проекта	межевания

Приложение	2	
к	постановлению	администрации	

Города	Томска	от	04.12.2019	№	358-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Водяная,	ул.	Нижне-Луговая,	пер.	Шпальный,	существую-

щим	участком	дороги,	ул.	Трудовая,	пр.	Ленина,	полосой	отвода	железной	дороги	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость	выполнения	инженерно-геодезических,	инженерно-геологических,	инженерно-гидро-
метеорологических,	инженерно-экологических	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	вы-
полненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	разработки	
проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объ-
ектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
13.01.2020 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Сведения	о	суде,	принявшем	решение	об	изъятии	объекта	незавершенного	строительства	у	собственника:	
Кировский	районный	суд	г.	Томска,	решение	от	12.09.2019	по	делу		№	2-2141/2019,	вступило	в	законную	
силу	18.10.2019.	

Резолютивная	часть	решения	суда:	изъять	путем	продажи	с	публичных	торгов	в	порядке,	установленном	
постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299	«Об	утверждении	Правил	проведения	публичных	
торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	 строительства»	 объект	 незавершенного	 строительства,	
площадью	застройки	73,1	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0200027:15992,	расположенный	по	адресу:	
Томская	 область,	 г.	 Томск,	 ул.	 Пархоменко,	 18/3,	 принадлежащий	 	 на	 праве	 собственности	 Куренбину	
Тимофею	Александровичу.

Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников.
Порядок проведения	 торгов:	 Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	

публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства,	утвержденными	постановлением	
Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	
цены	 предмета	 аукциона	 на	 шаг	 аукциона.	 Право	 приобретения	 имущества	 принадлежит	 участнику	
аукциона,	предложившему	в	ходе	торгов	наиболее	высокую	цену	за	объект	незавершенного	строительства.	
В	случае	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	
ни	один	из	участников	аукциона,	либо	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	
предмета	аукциона	не	поступило	ни	одно	предложение	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	
бы	 более	 высокую	цену	 предмета	 аукциона,	 либо	 если	 по	 окончании	 срока	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	не	подана	ни	одна	заявка,	аукцион	признается	несостоявшимся.

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	13.01.2020 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	

(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,                 	пер. Плеханова, 4,	
каб.301.	Последний	день	приема	заявок	09.01.2020 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	и	принимается	им	в	установленный	
в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона	 срок	 одновременно	 с	 полным	 комплектом	 требуемых	 для	 участия	
в	 аукционе	документов.	 Заявка	на	участие	в	 аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	 заявок,	
не	 рассматривается	 и	 возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления,	 при	 этом	 организатор	 аукциона	
возвращает	 указанному	 заявителю	 задаток	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона.

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

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	10.01.2020 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Пархоменко, 18/3

1.	Характеристика	объекта	незавершенного	строительства:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200027:15992;	
•	 площадь	застройки:	73,1	кв.	м;	
•	 степень	готовности:	10%.
•	 объект	незавершенного	строительства	представляет	собой	ленточный	фундамент.
2.	Характеристика	земельного	участка:
•	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	

Почтовый	адрес	ориентира:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Пархоменко,	18/3;	
•	 кадастровый	номер	70:21:0200027:201;	площадь:	836,5	кв.	м;	
•	 кадастровая	стоимость	участка:	755	677,37	руб.;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	разрешенного	использования:	отдельно	стоящий	жилой	дом	коттеджного	типа	на	одну	семью	
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1-3	эт.	с	придомовым	участком;
•	 территориальная	 зона:	 зона	 застройки	 малоэтажными	 и	 среднеэтажными	 жилыми	 домами	

(Ж-2),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687.

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	до	

линии	регулирования	жилой	застройки м 50

2
Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	
до	линии	регулирования	жилой	застройки	при	условии	применения	шумозащитных	
устройств,	обеспечивающих	требования	СНиП	II-12-77

м 25

3 Максимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	улиц,	местных	или	
боковых	проездов	до	линии	застройки м 25

4 Минимальный	отступ	жилых	зданий	от	красной	линии м 3
5 Минимальное	расстояние	от	стен	детских	дошкольных	учреждений	и	общеобразова-

тельных	школ	до	красных	линий м 25

6 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	2	-	3	
этажа м 15

7 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	4	этажа м 20
8 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	2	-	4	

этажа	и	торцами	таких	зданий	с	окнами	из	жилых	комнат м 10
9 Минимальная	глубина	участка	(n	-	ширина	жилой	секции) м 10,5	+	n
10 Минимальная	глубина	заднего	двора	(для	2-,	3-этажных	зданий	и	2,5	м	дополнительно	

для	4-этажных	зданий) м 7,5

11 Минимальная	ширина	бокового	двора	(для	2-,	3-этажных	зданий	и	0,5	м	дополнитель-
но	для	4-этажных	зданий) м 4

12 Минимальная	суммарная	ширина	боковых	дворов 8
13 Минимальные	разрывы	между	стенами	зданий	без	окон	из	жилых	комнат м 6
14 Исключен.	-	Решение	Думы	г.	Томска	от	11.06.2013	N	753
15 Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомогательными	

зданиями	промышленных	предприятий	I	и	II	степеней	огнестойкости м 6

16
Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомогательными	
зданиями	промышленных	предприятий	I,	II,	III	степеней	огнестойкости	и	зданиями	III	
степени	огнестойкости

м 8

17 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

18
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строитель-
ства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуаль-
ных	жилых	домов

этаж 3

19
Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	(кроме	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов)	от	планировочной	отметки	земли

м 15

20

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли:

м

-	до	карниза 9
-	до	конька 12

21

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	
под	объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	
жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	
индивидуальными	жилыми	домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

22

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	кот-
теджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

% 20

23

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11	-	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

24 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквар-
тирном	жилом	доме

25 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	
-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками

40

Блокированными	жилыми	домами 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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26

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками;
-	блокированные	жилые	дома	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

27
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образования	без	учебно-
лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	мастерских

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	террито-
рию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

28
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	офисы;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	район-
ного	и	локального	уровня

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

29 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	стро-
ительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

30
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

31
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

32 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	земельном	
участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	
1	парковочного	
места

Начальная цена: 130	833,33	руб.	без НДС.
Величина повышения цены (шаг аукциона): 1	300	руб.	
Размер задатка: 26	165	руб.

Подать	заявку	на	участие	в	аукционе	может	лицо,	которое	вправе	приобрести	объект	незавершенного	
строительства	в	собственность	(далее	-	заявитель).	В	аукционе	не	могут	участвовать	собственник	объекта	
незавершенного	 строительства;	 организации,	 на	 которые	 возложены	 оценка	 и	 реализация	 имущества	
собственника	объекта	незавершенного	строительства,	и	работники	указанных	организаций;	должностные	
лица	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 чье	 участие	 в	 торгах	 может	
оказать	влияние	на	условия	и	результаты	торгов,	а	также	члены	семей	соответствующих	физических	лиц.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска (пер. Плеханова, 4, каб. 301) следующие документы:

а)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	(приложение	1)	–	в	2-х	экз.;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
в)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	 юридического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 иностранного	 государства,	 если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

г)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя	
-	юридического	лица	 (копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	 в	
соответствии	 с	 которым	 такое	 лицо	 обладает	 правом	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 без	 доверенности	
(далее	 -	 руководитель	 заявителя).	 В	 случае	 если	 от	 имени	 заявителя	 действует	 иное	 лицо,	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе	 должна	 содержать	 также	 доверенность	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	
заявителя,	заверенную	печатью	заявителя	и	подписанную	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	
этим	руководителем	лицом	 (для	юридических	лиц),	 либо	нотариально	удостоверенную	доверенность	от	
физического	 лица,	 либо	 нотариально	 заверенную	 копию	 такой	 доверенности.	 В	 случае	 если	 указанная	
доверенность	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	заявителя,	заявка	на	участие	в	аукционе	
должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;

д)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Заявитель	 вправе	 отозвать	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 в	 любое	 время	 до	 установленных	 даты	 и	

времени	начала	рассмотрения	заявок.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	указанному	заявителю	в	
течение	5	рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.

	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
-	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	

сведений;
-	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
-	подача	заявки	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.

Для	 участия	 в	 аукционе	 сумма	 задатка	 перечисляется	 по	 следующим	 реквизитам: Получатель:	
ДФ	 АТ	 (Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 ОКТМО	 69701000,	 банк	
получателя:	 Отделение	 Томск	 г.Томск,	 р/счет	 40302810569025000290.	 Назначение	 платежа:	 «Задаток	 за	
участие	в	аукционе	за	объект	незавершенного	строительства	по	адресу:	ул.	Пархоменко,	18/3».

Задаток	должен	поступить	на	счет	организатора	аукциона	не	позднее	начала	рассмотрения	заявок.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	заявителю,	если	он	не	допущен	к	участию	в	

аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	о	результатах	аукциона.
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Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	в	день	проведения	аукциона	протокол	
о	его	результатах.

Лицо,	 выигравшее	 аукцион,	 и	 организатор	 аукциона	 подписывают	 договор	 купли-продажи	 объекта	
незавершенного	 строительства,	 являвшегося	 предметом	 аукциона,	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 подписания	
протокола	о	результатах	аукциона.	При	этом	организатор	аукциона	подписывает	договор	купли-продажи	от	
имени	собственника	объекта	незавершенного	строительства	без	доверенности.

Победитель	аукциона	перечисляет	денежные	средства	в	размере	стоимости	недвижимого	имущества,	
являвшегося	предметом	аукциона,	на	расчетный	счет	Продавца	в	течение	10-ти	дней	с	даты	заключения	
договора	 купли-продажи	перечислением	денежных	 средств	на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре.	Сумма	
внесенного	задатка	засчитывается	в	счет	исполнения	обязательств	по	заключенному	договору.

При	уклонении	или	отказе	лица,	выигравшего	аукцион,	от	заключения	в	установленный	срок	договора	
купли-продажи	результаты	аукциона	аннулируются	организатором	аукциона,	победитель	утрачивает	право	
на	заключение	указанного	договора,	задаток	ему	не	возвращается.	

Покупатель	 	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 после	 государственной	 регистрации	 перехода	 права	
собственности	 на	 объект	 незавершенного	 строительства	 обращается	 в	 департамент	 управления	
муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 с	 заявлением	 о	 заключении	 договора	
аренды	земельного	участка,	на	котором	расположен	приобретенный	объект	незавершенного	строительства,	
в	соответствии	со	ст.	39.6	Земельного	Кодекса	РФ.	

Договор	 аренды	 земельного	участка	 заключается	для	 завершения	 строительства	предмета	 торгов	на	
срок		1	год	6	месяцев	с	момента	государственной	регистрации	права	собственности.	Размер	арендной	платы	
за	земельный	участок	определяется	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	171	«О	
ставках	арендной	платы	за	земельные	участки,	расположенные	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск».

Осмотр	 земельного	 участка	 и	 объекта	 незавершенного	 строительства	 на	 местности	 осуществляется	
претендентами	самостоятельно.

Размер	 расходов	 организатора	 аукциона,	 предусмотренных	 пунктом	 5	 статьи	 239.1	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации,	составляет	2	000	руб.

Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	304,	тел.	908-508,	908-534.
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Приложение		
к	информационному	сообщению

В	департамент	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: ________________ 2020 года
______________________________________________________________________________

(полное	наименование	юридического	лица	и	ИНН,	подающего	заявку/ФИО	и	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)

_____________________________________________________________________________,	

именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество,	для	юридических	лиц	также	должность)

действующ__	на	основании_____________________________________________________,
																																							(Устава/	доверенности,	ее	реквизиты/иное) 

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	по	продаже	имущества:	
Объект незавершенного строительства по адресу: г. Томск, ул. Пархоменко, 18/3, кадастровый номер 

70:21:0200027:15992; площадь застройки: 73,1 кв. м; степень готовности: 10%.
	(наименование	имущества,	его	основные	характеристики	и	местонахождение)

подтверждаю(-ем),	 что	 согласен(-сны)	 	 приобрести	 указанное	 в	 информационном	 сообщении	 	 имущество	
в	 соответствии	 с	 условиями,	 указанными	 в	 	 информационном	 сообщении;	 что	 ознакомлен(ы)	 с	 физическим	
состоянием,	 составом	 имущества,	 существующими	 обременениями	 и	 иной	 документацией.	 Претензий	
относительно	состава,	физического	состояния	имущества	и	его	документации	не	имею(-ем).	

Обязуюсь(-емся):
1)	соблюдать	условия	торгов,	содержащиеся	в	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона,	а	также	

порядок	 проведения	 аукциона,	 установленный	 постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 03.12.2014	№	 1299	 «Об	
утверждении	Правил	проведения	публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства».

2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	купли-
продажи	 имущества	 не	 позднее	 3	 дней	 с	 даты	 подведения	 итогов	 аукциона	 и	 уплатить	 организатору	 аукциона	
стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	купли-продажи.

Я(мы)	 ознакомлен(-ы)	 с	 положениями	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2006	 №	 152-ФЗ	 «О	 персональных	
данных».	Я(мы)	согласен(-ны)	на	обработку	своих	персональных	данных	и	персональных	данных	доверителя	(в	
случае	передоверия).	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящей	заявки	и	бессрочно.	
Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	в	департамент	управления	муниципальной	
собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 заявления	 в	 простой	 письменной	 форме	 в	 соответствии	 с	
требованиями	законодательства	РФ».

Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	

Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	
(для	юридического	лица	или	индивидуаль-
ного	пред					принимателя)

Приложение:
1.	______________________________________________________________________________
2.	______________________________________________________________________________
3.	______________________________________________________________________________
Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)

_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

Заявка	принята:	____час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:

_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
14.01.2020 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	1194	от	02.12.2019.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	14.01.2020 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	10.01.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	13.01.2020.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектом	договора	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

Земельный участок для строительства сооружений для хранения транспортных средств
 по адресу: г. Томск, ул. Березовая, 2/17

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100010:1156;	площадь:	2	425	кв.	м;
•	 разрешенное	использование:	сооружения	для	хранения	транспортных	средств;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	отсутствуют;	
•	 обременения:	на	земельном	участке	имеется	некапитальный	объект	без	фундамента,	складируется	

строительный	мусор,	частично	имеется	ограждение;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	 производственно-коммунальных	 объектов	 IV	 –	 V	 классов	 вредности	 (П-4),	 градостроительный	
регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	595	от	23.09.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	внутриплощадочной	водопроводной	линии	Д280мм.	Согласовать	с	ДКС	подключение	

и	нагрузки.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3,000	м3/

час	(72,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	внутриплощадочной	канализационной	линии	Д225мм.
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.09.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	4,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	4	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	320	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«Томск	РТС»	№	768/7222	от	02.10.2019;
Источник	теплоснабжения	–	ТЭЦ-3.
Максимальная	нагрузка	в	точке	подключения	–	0,8	Гкал/ч.
Срок	подключения	объекта	–	IV	квартал	2021	года.
Срок	действия	технических	условий	–	3	(три)	года	с	даты	выдачи.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площа-

ди	земельного	участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

парковочное	место
1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

9 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	земель-
ном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	1	
парковочного	места

4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 3	 (три)	 года	 2	 (два)	 месяца	 с	 даты	 подписания	 договора	
аренды	земельного	участка.		

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	486 890 руб.	Шаг	аукциона	– 14 000	руб.	Размер	задатка	
–	98 000 руб.	
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Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1. заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2. копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3. надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4. документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	
тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	 подписания	
договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	
участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-
ной	ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присо-
единение 173471,32

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспре-
деления,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<***>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<***>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	

<***>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	

<***>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<***>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<***>
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3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	
<***>

3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	
<***>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<***>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<***>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<***>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<***>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	

<***>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	

<***>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	расхода	
газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
капитального	строительства;

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	 территориальных	единичных	расценках	2001	 года.	К	
территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Томской	
области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	
градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	используются	
для	расчета.

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Томской	
области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	
градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	используются	
для	расчета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	стандартизированных	тарифных	
ставок	 для	 случаев,	 когда	 протяженность	 строящейся	 (реконструируемой)	 сети	 газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО,	составляет	
более	150	метров,	определяется	по	следующей	формуле:

где:	
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	

использованием	газорегуляторного	пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	без	учета	
расхода	 газа,	 ранее	 подключенного	 в	 рассматриваемой(-ых)	 точке(-ах)	 подключения	 газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

Vзскз	 -	 максимальный	 часовой	 расход	 газа	 газоиспользующего	 оборудования	 Заявителя,	
подключаемый	с	использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа,	ранее	подключенного	в	
рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Niк	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	газопроводу	
i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).
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измК  	-	индекс	изменения	сметной	стоимости	строительно-монтажных	работ	для	субъекта	Российской	

Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8456,00

1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 16780,11

2.1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 19451,50

2.2.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 21323,88

3.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
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4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	С8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземному	
крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;

<**>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	
(обозначен	диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);

<***>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	 без	 сброса	 газа	 с	 применением	 устройства	 для	 врезки	 в	
газопровод	(УВГ)	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	
присоединения);

<****>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	
газопроводу	 при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	
Заявителя;	производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	без	 сброса	 газа	 с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	
в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
14.01.2020 состоится аукцион по продаже земельного участкадля индивидуального жилищного 

строительства
Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	

Города	Томска
Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	

реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	1193	от	02.12.2019.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	14.01.2020 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	10.01.2020 до 12 час.

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

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

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, микрорайон Наука, улица Вешняя, 45/4

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0119001:497;	площадь:	1	000	кв.	м;
•	 рельеф:	отметки	высот	от	153,5	м	до	154,5	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	

участком;
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

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

•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	579	от	13.09.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	у	жилого	дома	по	ул.	П.Великого,	8.	Подключение	

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

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
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	 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	
в	час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	
с	площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	13.09.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	газопровода-	до	границы	земельного	участка.	
Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	30	м	от	границ	вышеуказанного	
земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства:
N Параметр Единица	

исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строитель-
ства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуаль-
ных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивиду-
альными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	
земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	
пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	кот-
теджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроен-
но-пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома

машино-
место

1	машино-место	на	1	квартиру	в	
многоквартирном	жилом	доме
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13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	
-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	главный	
фасад;
по	1	камере	на	каждый	вход/
выход	на	территорию	объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	площадки	
(учитывая	обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	район-
ного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/выход;
2	камеры	на	автостоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	80	кв.	м	
общей	площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	80	кв.	м	
общей	площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	100	кв.	
м	общей	площади	магазина

20 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	земельном	
участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	каждые	
5	номеров	в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	места

21
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	участка	(в	
соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	
«Наука»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
25.11.2013	№	2310-з)

кв.м 400

Начальная цена: 744 610 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 149 000 руб.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,

банк:	Отделение	Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	 о	
результатах	 аукциона.	 В	 случае	 если	 	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
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каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-
ной	ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присо-
единение 173471,32

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспре-
деления,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	

<***>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	

<***>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	

<***>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	

<***>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	

<***>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	

<***>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	

<***>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	

<***>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	
<***>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	
<***>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	
<***>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	
<***>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	
<***>

4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	
<***>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	расхода	
газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
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капитального	строительства;
<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	 территориальных	единичных	расценках	2001	 года.	К	

территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Томской	
области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	
градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	используются	
для	расчета.

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Томской	
области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	
градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	используются	
для	расчета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	стандартизированных	
тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО,	составляет	
150	метров	и	менее,	определяется	по	следующей	формуле:

где:
Vз	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	

техническими	условиями	без	учета	расхода	газа,	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя.

Vзп	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	
использованием	газорегуляторного	пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	без	учета	
расхода	 газа,	 ранее	 подключенного	 в	 рассматриваемой(-ых)	 точке(-ах)	 подключения	 газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

Vзскз	 -	 максимальный	 часовой	 расход	 газа	 газоиспользующего	 оборудования	 Заявителя,	
подключаемый	с	использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа,	ранее	подключенного	в	
рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Niк	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	газопроводу	
i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

	 	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
		Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без	учета	НДС)
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ставки
1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8456,00

1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 16780,11

2.1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 19451,50

2.2.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 21323,88

3.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	С8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземному	
крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;

<**>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	
(обозначен	диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);

<***>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	 без	 сброса	 газа	 с	 применением	 устройства	 для	 врезки	 в	
газопровод	(УВГ)	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	
присоединения);

<****>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	
газопроводу	 при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	
Заявителя;	производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	без	 сброса	 газа	 с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	
в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители города!

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	проекту	постановления	администра-
ции	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенно-
го	строительства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	жд.	ст.	Копылово,	ул.	Новая,	15».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	13.11.2019	№	1128	в	период	с	14.11.2019	
по	 05.12.2019	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строитель-
ства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	жд.	ст.	Копылово,	ул.	Новая,	15».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	02.12.2019.	
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек,	который	внес	следующие	предложения	и	замеча-

ния	по	проекту:
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	муниципального	пра-

вового	акта:	«За»-	1;	«Против»-	0;	«Воздержались»	-	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	единогласно	под-

держали	принятие	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительст-
ва	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	жд.	ст.	Копы-
лово,	ул.	Новая,	15».

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

Уважаемые жители города!

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	админис-
трации	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	за-
стройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	территории	в	районе	ул.	Дизайнеров,	а	
также	в	отношении	территории	ограниченной	ул.	Бела	Куна,	Иркутский	тракт,	ул.	Суворова,	ул.	Мичурина	
в	городе	Томске».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	25.09.2019	№	865	в	период	с	26.09.2019	
по	 05.12.2019	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«О	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	территории	в	районе	ул.	Дизайнеров,	а	также	в	отно-
шении	территории	ограниченной	ул.	Бела	Куна,	Иркутский	тракт,	ул.	Суворова,	ул.	Мичурина	в	городе	
Томске».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	27.11.2019.	
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек,	не	проживающий	постоянно	на	территории	прове-

дения	публичных	слушаний	и	не	принимающий	участие	в	голосовании.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	муниципального	пра-

вового	акта:	«За»	-	0;	«Против»	-	0;	«Воздержались»	-	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	единогласно	под-

держали	принятие	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Гене-
ральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	
отношении	территории	в	районе	ул.	Дизайнеров,	а	также	в	отношении	территории	ограниченной	ул.	Бела	
Куна,	Иркутский	тракт,	ул.	Суворова,	ул.	Мичурина	в	городе	Томске».

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Администрацией	Города	Томска	рассматривает	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земель,	находящихся	в	государственной,	муниципальной	собственности,	местоположение	ко-
торых:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Александра	Невского,	7	для	размещения	тепловых	сетей	для	целей	
подключения	(технологического	присоединения)	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Александра	Невско-
го,	7	к	тепловым	сетям	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	
сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	срок	до	28.12.2019	
включительно	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	11	время	приема:	вторник,	четверг	с	14:00	
до	18:00.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	раз-
мещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://www.admin.tomsk.ru/pgs/k6	в	разделе	ин-
формация	о	деятельности	администрации,	подлежащая	обязательному	размещению	в	сети	Интернет.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	 (технологического	присоедине-
ния)	к	системам	теплоснабжения	от	01.12.2015	№	07.309.427.15.	Размещение	тепловых	сетей	документами	
территориального	планирования,	документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	
развития	систем	коммунальной	инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	мо-
нополий	не	предусмотрено.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	08.11.2019	№	1112	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	незавершенного	строительст-
ва	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	145»	проведены	
публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	раз-
решения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	незавершенного	стро-
ительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	145».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	03.12.2019.
В	публичных	слушаниях	приняли	участие	7	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следу-

ющие	предложения	и	замечания	по	проекту:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	7	человек,	«Против»	-	0	человек;	«Воздержался»	-	0	человек.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	13.11.2019	№	1127	
«О	проведении	 публичных	 слушаний	по	 проекту	 постановления	 администрации	Города	Томска	 «О	

предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объек-
та	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	мкр.	«Наука»,	

ул.	Садовое	кольцо,3»	в	период	с	14.11.2019	по	05.12.2019	проведены	публичные	слушания	по	проекту	
постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предель-
ных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	мкр.	«Наука»,	ул.	Садовое	кольцо,	3».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	04.12.2019.
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек.	
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	обращений	не	поступило.	
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний,	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	слушаний,	не	поступало.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	пра-

вового	акта:	
«За»	-	1	чел.;	
«Против»	-	0	чел;	
«Воздержались»	-	0	чел.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	признали	слуша-

ния	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

Глава	администрации	 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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