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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 16.02.2017         № р 119

Об отмене отдельных распоряжений администрации Города Томска

В целях совершенствования муниципальной правовой базы муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Отменить следующие распоряжения администрации Города Томска:
1) распоряжение администрации Города Томска от 09.03.2011 № р165 «О приведении в соответствие с 

действующим законодательством учредительных документов»;
2) распоряжение администрации Города Томска от 19.04.2011 №р336 «О возложении функций проект-

ных менеджеров»;
3) распоряжение администрации Города Томска от 31.05.2011 № р576 «О разработке проекта муници-

пального правового акта Города Томска»;
4) распоряжение администрации Города Томска от 02.06.2011 № р596 «О внесении изменений в рас-

поряжение администрации Города Томска от 19.04.2011 № р336 «О возложении функций проектных ме-
неджеров»;

5) распоряжение администрации Города Томска от 27.06.2011 № р672 «О создании рабочей группы по 
расселению граждан из жилых домов, подлежащих сносу, находящихся в зоне строительства транспортной 
развязки по пр. Комсомольский - ул. Пушкина»;

6) распоряжение администрации Города Томска от 04.08.2011 № р831 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Города Томска от 27.06.2011 № р672 «О создании рабочей группы по расселению 
граждан из жилых домов, подлежащих сносу, находящихся в зоне строительства транспортной развязки по 
пр. Комсомольский - ул. Пушкина»;

7) распоряжение администрации Города Томска от 08.08.2011 № р841 «О разработке городской долгос-
рочной целевой программы «О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах местного значения муниципального образования «Город Томск» на период с 2012 по 
2014 годы»;

8) распоряжение администрации Города Томска от 14.02.2012 № р97 «Об оформлении права собствен-
ности муниципального образования «Город Томск»;

9) распоряжение администрации Города Томска от 06.03.2012 № р168 «О приведении в соответствие с 
действующим законодательством административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

10) распоряжение администрации Города Томска от 16.04.2012 № р316 «О наделении полномочиями»;
11) распоряжение администрации Города Томска от 23.04.2012 № р344 «О внесении изменений в распо-

ряжение администрации Города Томска от 16.04.2012 № р316 «О наделении полномочиями»;
12) распоряжение администрации Города Томска от 11.08.2014 № р818 «Об организации работы по 

проведению ремонтных работ мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

13) распоряжение администрации Города Томска от 23.03.2015 № р256 «О создании рабочей группы 
для координации работы и еженедельного контроля за вводом объектов дошкольного образования».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

 16.02.2017         № р 121

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения администрации Города Томска от 15.01.2014 № р13 
«О создании межведомственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек»

В целях повышения эффективности рассмотрения вопросов, связанных со сносом самовольных постро-
ек, иных вопросов, связанных с самовольным строительством на территории муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в пункт 1 распоряжения администрации Города Томска от 15.01.2014 № р13 «О создании 
межведомственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек» следующие изменения:

1) после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Заместитель председателя комиссии:
- А.А. Касперович – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-

да Томска;»;
2) абзац седьмой пункта 1 распоряжения исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать насто-

ящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.

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

16.02.2017         № 89

О Книге Почёта предпринимателей муниципального образования «Город Томск»

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, спо-
собствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования 
«Город Томск», освещения и популяризации предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №938 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Книге Почёта предпринимателей муниципального образования «Город 

Томск» (далее - Книга Почёта) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (М.В. Счаст-

ный) обеспечить создание и техническую возможность ведения на официальном сайте администрации Го-
рода Томска раздела «Книга Почёта предпринимателей муниципального образования «Город Томск».

3. Управлению экономического развития администрации Города Томска
(И.М. Куприянец):
1) назначить ответственных лиц за ведение раздела «Книга Почёта предпринимателей муниципального 

образования «Город Томск» на официальном сайте администрации Города Томска;
2) направить список ответственных лиц за ведение раздела «Книга Почёта предпринимателей муници-

пального образования «Город Томск» на официальном сайте администрации Города Томска в управление 
информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (М.В. Счастный) для предостав-
ления доступа к разделу «Книга Почёта предпринимателей муниципального образования «Город Томск»;

3) обеспечить ежегодный сбор предложений от органов и структурных подразделений администрации 
Города Томска по занесению юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных предприни-
мателей муниципального образования «Город Томск» в Книгу Почёта;

4) обеспечить ведение на официальном сайте администрации Города Томска раздела «Книга Почёта 
предпринимателей муниципального образования «Город Томск»;

5) ежегодно обеспечивать не позднее 20 мая размещение на официальном сайте администрации Города 
Томска согласованного Мэром Города Томска перечня юридических лиц и (или) их руководителей или ин-
дивидуальных предпринимателей для занесения в Книгу Почёта.

4. Комитету по информационной политике администрации Города Томска
(Е.Э. Павленко):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) обеспечить освещение церемонии открытия Книги Почёта и информации о лицах, занесенных в Кни-

гу Почёта;
3) ежегодно обеспечивать освещение Книги Почёта и информации о лицах, занесенных в Книгу По-

чёта, в рамках освещения мероприятий по празднованию в муниципальном образовании «Город Томск» 
Дня российского предпринимательства.

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

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

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

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

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

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

8 
от

 2
2.

02
.2

01
7 

г.

Приложение
к постановлению

администрации Города Томска
от 16.02.2017 № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
О КНИГЕ ПОЧЁТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Книге Почёта предпринимателей муниципального образования «Город 
Томск» (далее – Положение) разработано в целях обеспечения создания и ежегодного ведения Книги Почёта 
предпринимателей муниципального образования «Город Томск» (далее - Книга Почёта).

Книга Почёта учреждается в целях формирования положительного имиджа и популяризации 
предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Томск».

1.2. Занесение в Книгу Почёта производится по решению Мэра Города Томска в форме письменного 
согласования перечня юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных предпринимателей 
муниципального образования «Город Томск» для занесения в Книгу Почёта, по итогам рассмотрения 
ходатайства заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям.

1.3. Книга Почёта формируется и обновляется ежегодно ко Дню российского предпринимательства.

2. Порядок формирования Книги Почёта

2.1. Управление экономического развития администрации Города Томска (далее – Управление):
- ежегодно не позднее 01 апреля обеспечивает сбор предложений от органов и структурных 

подразделений администрации Города Томска по занесению юридических лиц и (или) их руководителей 
или индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск» в Книгу Почёта. При 
этом органы и структурные подразделения администрации Города Томска направляют в Управление не 
более 3 юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных предпринимателей для занесения 
в Книгу Почёта в соответствии с требованиями пунктов 2.2 – 2.4 и 2.7 настоящего Положения;

- ежегодно не позднее 15 апреля представляет заместителю Мэра Города Томска по экономическому 
развитию и инновациям перечень юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных 
предпринимателей муниципального образования «Город Томск» для занесения в Книгу Почёта, 
сформированный на основании предложений органов и структурных подразделений администрации Города 
Томска.

2.2. При формировании предложений органами и структурными подразделениями администрации 
Города Томска, а также при составлении Управлением перечня юридических лиц и (или) их руководителей 
или индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск» для занесения 
в Книгу Почёта применяются следующие критерии занесения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в Книгу Почёта:

1) зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Томску и 
осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования «Город Томск»;

2) (для юридических лиц) являются коммерческими организациями;
3) в текущем году и (или) в году, предшествующем занесению в Книгу Почёта, обеспечили 

значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Томск» 
и (или) приняли активное участие в общегородских акциях и мероприятиях, выраженные в одном или 
нескольких следующих случаях:

а) в соответствии с информацией, предоставленной ИФНС России по г. Томску, входят в первые 
25 позиций перечня 100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общая сумма налоговых 
платежей которых составляет наибольший удельный вес в доходах бюджета муниципального образования 
«Город Томск»;

б) за счет собственных ресурсов поддерживали и развивали объекты культуры, виды 
профессиональной культурной деятельности (культура, искусство, наука, образование, просвещение, 
спорт), духовной сферы в муниципальном образовании «Город Томск»; осуществляли деятельность, 
направленную на защиту материнства и детства, заботу об инвалидах и ветеранах, на создание и развитие 
общегородских пространств и их благоустройство в муниципальном образовании «Город Томск»;

в) за счет собственных ресурсов содействовали в проведении общегородских мероприятий 
муниципального образования «Город Томск».

2.3. При формировании предложений органами и структурными подразделениями администрации 
Города Томска, а также при составлении Управлением перечня юридических лиц и (или) их руководителей 
или индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск» для занесения в 
Книгу Почёта применяются следующие критерии занесения руководителей юридических лиц в Книгу 
Почёта:

1) соответствие юридического лица критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2.2 настоящего 
Положения;

2) в текущем году и (или) в году, предшествующем занесению в Книгу Почёта, обеспечили личный 
вклад в мероприятия, указанные в абзацах третьем и четвертом подпункта 3 пункта 2.2 настоящего 
Положения.

2.4. При формировании предложений органами и структурными подразделениями администрации 
Города Томска, а также при составлении Управлением перечня юридических лиц и (или) их руководителей 
или индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск» для занесения 
в Книгу Почёта помимо критериев, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, учитывается 
наступление памятных и (или) юбилейных дат в текущем году и (или) в году, предшествующем занесению 
в Книгу Почёта. 
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При этом юбилейными датами являются юбилейные даты руководителей юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей (50, 55, 60 лет и далее кратно пяти); памятными датами является 
наступление дат, кратных пяти, связанных с созданием (основанием, регистрацией) и ведением деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.5. Ежегодно не позднее 30 апреля заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию 
и инновациям ходатайствует перед Мэром Города Томска о согласовании перечня юридических лиц и (или) 
их руководителей или индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск» 
для занесения в Книгу Почёта. 

Ходатайство включает в себя перечень юридических лиц и (или) их руководителей или 
индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск» для занесения в Книгу 
Почёта, а также сведения, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения. 

2.6. Книга Почёта ведется в электронной форме в виде раздела «Книга Почёта предпринимателей 
муниципального образования «Город Томск» на официальном сайте администрации Города Томска. 

2.7. Запись в Книге Почёта включает в себя следующие сведения:
- дата внесения записи в Книгу Почёта;
- для юридических лиц и их руководителей - полное и сокращенное фирменное наименование 

юридического лица, коммерческое обозначение (при наличии), фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) руководителя юридического лица; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, коммерческое обозначение (при 
наличии);

- для юридических лиц и их руководителей - юридический адрес и фактический адрес осуществления 
деятельности; для индивидуальных предпринимателей - фактический адрес осуществления деятельности;

- виды деятельности, указание на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги;
- краткая историческая справка деятельности юридического лица и (или) его руководителя или 

индивидуального предпринимателя;
- основание внесения записи в Книгу Почёта в соответствии с пунктами 2.2 – 2.4 настоящего 

Положения;
- фотографии руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (при 

наличии), а также фотографии, характеризующие деятельность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

Орган или структурное подразделение администрации Города Томска, направившие в 
Управление предложение по занесению юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных 
предпринимателей муниципального образования «Город Томск» в Книгу Почёта, при предоставлении 
в Управление фотографии руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя 
обеспечивает наличие письменного согласия лиц, изображенных на фотографии, на использование 
изображения гражданина (фотографии), а также на обработку персональных данных согласно приложению 
к настоящему Положению. Такое согласие не требуется в случаях, указанных в пункте 1 статьи 152.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Орган или структурное подразделение администрации Города Томска, направившие в 
Управление предложение по занесению юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных 
предпринимателей муниципального образования «Город Томск» в Книгу Почёта, при предоставлении в 
Управление фотографий о деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
на которых изображены третьи лица, обеспечивает наличие письменного согласия лиц, изображенных 
на фотографии, на использование изображения данных граждан (фотографии), а также на обработку 
персональных данных согласно приложению к настоящему Положению. Такое согласие не требуется в 
случаях, указанных в пункте 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.8. Занесение юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных предпринимателей 
в Книгу Почёта не может рассматриваться как создающее благоприятствующие условия для деятельности 
отдельного хозяйствующего субъекта, которые могут иметь своим результатом ограничение конкуренции 
или ущемление интересов иных хозяйствующих субъектов. 

Занесение в Книгу Почёта юридических лиц и (или) их руководителей или индивидуальных 
предпринимателей не направлено на предоставление каких-либо объектов гражданских прав, 
имущественных льгот, муниципальных гарантий, иных преимуществ или преференций (встречных 
предоставлений) на каких-либо товарных рынках.

Занесение в Книгу Почёта не направлено на ограничение предпринимательской деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

8 
от

 2
2.

02
.2

01
7 

г.

Приложение 
к Положению о Книге Почёта предпринимателей 

муниципального образования «Город Томск»

Согласие лица, изображенного на фотографии, на использование изображения гражданина 
(фотографии), а также на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), серия
и номер основного документа, удостоверяющего его

личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)

даю своё согласие администрации Города Томска, расположенной по адресу: город Томск, проспект 
Ленина, 73 (далее - оператор), на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно 
моего изображения (фотографии).

Цель обработки персональных данных: ведение Книги Почёта предпринимателей муниципального 
образования «Город Томск», являющейся общедоступным источником персональных данных, в электронной 
форме в виде раздела «Книга Почёта предпринимателей муниципального образования «Город Томск» на 
официальном сайте администрации Города Томска (http://www.admin.tomsk.ru).

Обработка персональных данных в указанных целях может осуществляться неопределенный срок 
как автоматизировано, так и без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных 

данных, письменно уведомив об этом оператора в любое время.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

данных в письменной форме (если иной порядок отзыва не предусмотрен действующим законодательством) 
оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 
данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.

«___» ____________ 20__ год

_______________/_________________________________/
 (подпись) (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2017        № 91

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.08.2015 № 807 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Томской области от 09.07.2010 № 135а «О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области схем размещения нестационар-
ных торговых объектов», в целях обеспечения рационального размещения и функционирования нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.08.2015 № 807 «Об утверждении схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Томск» следующие изменения:

1) изложить пункты 160-171 Перечня нестационарных торговых объектов, время функционирования 
которых имеет исключительно сезонный характер на территории муниципального образования «Город 
Томск», в следующей редакции:

160
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8788,4355 
5762,6412 
8791,0570 
5762,6412 
8791,0529 
5764,7153 
8788,4849 
5764,8017

161
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8783,2172 
5762,8058 
8785,9539 
5762,8881 
8785,9128 
5764,8429 
8783,1760 
5764,8223

162
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8777,7631 
5762,9191 
8780,4038 
5762,8334 
8780,3867 
5764,9082 
8777,7631 
5764,9596

163
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8772,6909 
5763,0494 
8775,2424 
5763,0906 
8775,2836 
5765,1482 
8772,6498 
5765,1688

164
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8760,5300 
5763,0906 
8762,9992 
5763,1729 
8762,9992 
5765,3540 
8760,5094 
5765,3129
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165
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 50 50

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

 
8634,1309 
5749,0917 
8640,5921 
5748,9468 
8640,6694 
5756,8119 
8634,3672 
5756,8907

166
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 50 50

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8766,7652 
5777,6760 
8772,2267 
5773,2812 
8776,6216 
5779,0840 
8771,3904 
5783,4703

167
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8822,2344 
5765,3426 
8822,1988 
5762,8198 
8824,3848 
5 762,8338 
8824,3848 
5765,3426

168
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8803,6953 
5762,2996 
8806,1933 
5762,2914 
8806,1851 
5764,4190 
8803,6747 
5764,4602

169
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8798,6334 
5762,4231 
8801,2466 
5762,3819 
8801,2466 
5764,4602 
8798,6540 
5764,4807

170
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8765,8388 
5765,4363 
8763,3902 
5765,4157 
8763,4108 
5763,1317 
8765,8182 
5763,2346

171
Ново-
Соборная 
пл., 2

Совет-
ский

Яр-
марка 1 5,4 5,4

Земель-
ный 
участок

Изделия для праздников, игрушки 
и ёлочные украшения, фейерверки, 
сувениры, чай и кофе, продукты 
питания (изделия мучные и хлебобу-
лочные, джемы, мед и продукты на 
его основе, халва, изделия колбас-
ные, сыры, масла, рыба).

01.01- 
12.02 
01.12- 
31.12

8793,6332 
5762,4025 
8795,9995 
5762,3819 
8795,9995 
5764,7071 
8793,6538 
5764,6865

2) изложить пункты 2, 3 Перечня нестационарных торговых объектов, используемых при организации и 
проведении ярмарок, время функционирования которых определяется конкретными календарными датами 
на территории муниципального образования «Город Томск», в следующей редакции:

2. Красноармей-
ская ул., 122 Кировский Ярмарка 15 205 205 Земельный 

участок

Изделия для 
праздников, 
игрушки 
и ёлочные 
украшения, 
фейерверки, су-
вениры, чай и 
кофе, продукты 
питания (изде-
лия мучные и 
хлебобулочные, 
джемы, мед и 
продукты на 
его основе, 
халва, изделия 
колбасные, 
сыры, масла, 
рыба).

01.12.2016-
12.02.2017

7294.3832 
7009.4525 
7289.1344 
7001.5298  
7266.5548 
7015.9888 
7268.6345 
7019.4549  
7265.4654 
7021.3366 
7261.405 
7014.3052  
7290.4219 
6995.3898 
7297,7503 
7007,0757
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3. Ново-Соборная 
пл., 2 Советская Ярмарка 2 16 16 Земельный 

участок

Изделия для 
праздников, 
игрушки 
и ёлочные 
украшения, 
фейерверки, су-
вениры, чай и 
кофе, продукты 
питания (изде-
лия мучные и 
хлебобулочные, 
джемы, мед и 
продукты на 
его основе, 
халва, изделия 
колбасные, 
сыры, масла, 
рыба).

01.12.2016-
12.02.2017

8722,1833 
5851,6965 
8719,8758 
5851,6965
8719,8330 
5844,6458 
8722,0978 
5844,6030

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

разования «Город Томск»;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в составе 

«Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) направить настоящее постановление в течение 5 дней в Департамент потребительского рынка Адми-
нистрации Томской области;

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

17.02.2017         № 92

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.12.2016 № 1281 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 5 Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального 

образования «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города Томска от 05.12.2016 
№ 1281 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муни-
ципального образования «Город Томск», слова «начиная с бюджета на 2017 год (на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов)» заменить на слова «начиная с бюджета на 2018 год (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов)».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

17.02.2017         № 93

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 25.02.2015 № 166 «О 
создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.02.2015 № 166 «О создании условий 

для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Томск» 
изменение, изложив приложение 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению

администрации Города Томска
от 17.02.2017 № 93

Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска
от 25.02.2015 № 166

СОВЕТ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ДРУГИМИ 

ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1. Домнич Татьяна Владимировна заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, 
председатель совета

2. Маракулина Галина Анатольевна начальник управления социальной политики администрации 
Города Томска, заместитель председателя совета

3. Аушев Сергей Викторович
заместитель начальника управления дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта администрации Города Томска 
по охране окружающей среды и природного комплекса

4. Васильева Ольга Валентиновна начальник департамента образования администрации Города 
Томска

5. Шостак Денис Аркадьевич начальник управления культуры администрации Города 
Томска

6. Павленко Евгений Эдуардович председатель комитета по информационной политике адми-
нистрации Города Томска

7. Белоусов Андрей Валерьевич начальник управления физической культуры и спорта адми-
нистрации Города Томска

8. Холопов Александр Владимирович начальник департамента здравоохранения Томской области 
(по согласованию)

9. Алексеева Светлана Анатольевна
заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Томской области (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017         № 95

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 18.06.2015 № 542 
«Об утверждении Положения о порядке информационного наполнения официального сайта 
администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город 
Томск» и Перечня информации о деятельности администрации Города Томска, ее органов и 
муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляют администрация Города Томска, ее органы, подлежащей размещению 
на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал муниципального 

образования «Город Томск»

В целях упорядочения информационного наполнения официального сайта администрации Города Том-
ска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск», обеспечения информационной 
открытости деятельности администрации Города Томска, ее органов и муниципальных учреждений и пред-
приятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрация Города 
Томска, ее органы, а также реализации конституционных прав граждан на получение информации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом Горо-
да Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.06.2015 № 542 «Об утверждении Поло-

жения о порядке информационного наполнения официального сайта администрации Города Томска «Офи-
циальный портал муниципального образования «Город Томск» и Перечня информации о деятельности 
администрации Города Томска, ее органов и муниципальных учреждений и предприятий, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляют администрация Города Томска, ее органы, под-
лежащей размещению на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал муни-
ципального образования «Город Томск» изменение, изложив раздел V приложения 1 к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

от 20.02.2017 № 95

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска от 18.06.2015 № 542

V. ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ САЙТА

Раздел «ГЛАВНАЯ»

Подраздел Ответственный орган администрации Города Томска
«Горячие новости» Комитет по информационной политике администрации Города Томска
«Новости.Анонсы.Архив» Комитет по информационной политике администрации Города Томска
«Карта районов» Территориальные органы администрации Города Томска 
«Важно Ваше мнение» Комитет по информационной политике администрации Города Томска
«Фото.Видео» Комитет по информационной политике администрации Города Томска
«Баннеры» Орган администрации Города Томска, который опубликовал баннер
«Баннерная лента» Орган администрации Города Томска, который опубликовал баннер
«Популярное» Формируется автоматически на основании статистики запросов.

Раздел «О ТОМСКЕ»

Подраздел Ответственный орган
«Исторические материалы» Комитет по информационной политике администрации Города Томска
«Муниципальные СМИ» Комитет по информационной политике администрации Города Томска и 

комитет по местному самоуправлению администрации Города Томска
«Паспорт Города Томска» Управление экономического развития администрации Города Томска
«Муниципальные и региональные обще-
ственные организации» Комитет по местному самоуправлению администрации Города Томска
«Стратегическое развитие города» Управление экономического развития администрации Города Томска
«Устав города» Экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска
«Наш Томск» Орган администрации Города Томска, который опубликовал материал
«Атлас Города» Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 

Томска
Раздел «ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА»

Подраздел Ответственный орган
«Дошкольное образование» Департамент образования администрации Города Томска
«Общее образование» Департамент образования администрации Города Томска
«Дополнительное образование детей» Департамент образования администрации Города Томска
«Муниципальные образовательные 
учреждения» Департамент образования администрации Города Томска
«Физкультура и спорт» Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
«Жилищный вопрос» Комитет жилищной политики администрации Города Томска
«Социальная поддержка» Управление социальной политики администрации Города Томска
«Афиша» Управление культуры администрации Города Томска
«Безопасность» Орган администрации Города Томска, который опубликовал материал
«Молодежная политика» Управление молодежной политики администрации Города Томска
«Публичные слушания» Орган администрации Города Томска, который опубликовал материал

«Земля и недвижимость»
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска, департамент управления муниципальной собственностью админи-
страции Города Томска

«Городской транспорт» Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта адми-
нистрации Города Томска

«Тарифы в ЖКХ и транспорте» Управление муниципального заказа и тарифной политики администрации 
Города Томска

«Городское хозяйство» Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта адми-
нистрации Города Томска

«Коммунальное хозяйство» Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
«Конкурсы» Орган администрации Города Томска, который опубликовал материал
«Томская общественность» Комитет по местному самоуправлению администрации Города Томска

«Виртуальная приемная» Контрольное управление администрации Города Томска
«Азбука
для потребителей
услуг ЖКХ»

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

«Реализация «майских» указов Президен-
та Российской Федерации» Орган администрации Города Томска, который опубликовал материал
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Раздел «БИЗНЕСУ»

Подраздел Ответственный орган
«Постановления и распоряжения» Комитет по общим вопросам администрации Города Томска

«Земля и строительство»
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска, департамент управления муниципальной собственностью админи-
страции Города Томска

«Поддержка инновационного бизнеса» Управление экономического развития администрации Города Томска

«Продажа земли и имущества»
Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

«Публичные слушания» Орган администрации Города Томска, который опубликовал материал

«Инвесторам»
Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

«Органы администрации» Все органы администрации Города Томска отвечают за свои разделы
«План проверок юридических лиц и ИП» Контрольное управление администрации Города Томска
«Поддержка малого бизнеса» Управление экономического развития администрации Города Томска
«Бюджет муниципального образования 
Город Томск» Департамент финансов администрации Города Томска
«Муниципальный облигационный займ 
Города Томска» Департамент финансов администрации Города Томска
«Оценка регулирующего воздействия» Экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска
«Инвестиционный меморандум 
муниципального образования «ГОРОД 
ТОМСК»

Управление экономического развития администрации Города Томска

«Инвестиционный паспорт
Города Томска» Управление экономического развития администрации Города Томска

Раздел «ГОСТЯМ»

Подраздел Ответственный орган
«Транспорт» Управление культуры администрации Города Томска
«Отдых и развлечения» Управление культуры администрации Города Томска
«Фотогалерея» Комитет по информационной политике администрации Города Томска,

управление культуры администрации Города Томска
«Размещение» Управление культуры администрации Города Томска
«Туризм» Управление культуры администрации Города Томска
«Гастрономия» Управление культуры администрации Города Томска

Раздел «АДМИНИСТРАЦИЯ»

Подраздел Ответственный орган
«Мэр города» Комитет по информационной политике администрации Города Томска
«Вакансии администрации» Орган администрации Города Томска, который опубликовал информацию
«Заместители Мэра города» Советники заместителей Мэра Города Томска
«Постановления и распоряжения» Комитет по общим вопросам администрации Города Томска
«Новости и пресс-релизы» Комитет по информационной политике администрации Города Томска
«Органы администрации» Все органы администрации Города Томска отвечают за свои разделы
«Решения Думы» Экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска
«Виртуальная приемная» Контрольное управление администрации Города Томска
Экспертные советы при заместителях 
Мэра Города Томска Советники заместителей Мэра Города Томска
«Открытые данные» Орган администрации Города Томска, который опубликовал информацию
«Общественное обсуждение муници-
пальных правовых актов о нормировании 
в сфере закупок»

Орган администрации Города Томска, который опубликовал информацию

«Награды Мэра Города Томска и админи-
страции Города Томска» Комитет по общим вопросам администрации Города Томска

Раздел «Муниципальные услуги»

Подраздел Ответственный орган
«Перечень муниципальных услуг» Управление информатизации и муниципальных услуг администрации 

Города Томска
«Муниципальные услуги в электронном 
виде»

Управление информатизации и муниципальных услуг администрации 
Города Томска

«Предоставление услуг в многофункцио-
нальных центрах»

Управление информатизации и муниципальных услуг администрации 
Города Томска

Проекты административных регламентов Управление информатизации и муниципальных услуг администрации 
Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017         № 96

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.12.2016 № 1374 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для принятия решения о соответствии 
(несоответствии) собственника земельного участка признакам, которые предъявляются к 

категории лиц, освобождаемых от уплаты земельного налога, и порядка их предоставления 
в комиссию администрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства 

многоквартирных домов»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 28.12.2016 № 1374 «Об 

утверждении перечня документов, необходимых для принятия решения о соответствии (несоответствии) 
собственника земельного участка признакам, которые предъявляются к категории лиц, освобождаемых от 
уплаты земельного налога, и порядка их предоставления в комиссию администрации Города Томска по во-
просам завершения долевого строительства многоквартирных домов» изменение, дополнив подпункт 3) 
пункта 2 после слов «документы подлежат возвращению заявителю» словами «заказным письмом с уве-
домлением о вручении».

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

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

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

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

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

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

20.02.2017         № 97

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 744 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,руководствуясь постановлением администрации Го-
рода Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией Города Томска», постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 744 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № 
р322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрации Города Томска» заменить словами «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»;

2) в пункте 2 постановления слова «М.С.Эскендерову» заменить словами «М.В. Ряковскую», слова 
«П.П.Хрячкова» заменить словами «А.С.Саядяна»;

3) в пункте 3 постановления слова «А.М.Булко» заменить словами «В.М.Черноус», слова «В.В.Неверов» 
заменить словами «С.В.Маркелов», слова «С.Б.Автомонов» заменить словами «О.С. Рубцова»;

4) в пункте 5 постановления слова «по особо важным поручениям» заменить словами « - Руководителя 
аппарата администрации Города»;

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

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

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

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

8 
от

 2
2.

02
.2

01
7 

г.

Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 20.02.2017 № 97

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 29.06.2012 № 744

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее 
– административный регламент) разработан в целях повышения качества, открытости и доступности 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок 
и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Полномочия органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной услуги 
определены части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 
08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», распоряжением 
Мэра города Томска от 13.03.2006 № р129 «О перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

1.4. За получением муниципальной услуги обращаются физические лица либо их представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях (далее – 
заявитель), изъявившие желание получить информацию об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма в отношении себя (либо в отношении доверителя в случае обращения 
представителя  гражданина).

1.5. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители 

могут обратиться:
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) устно по телефону;
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, в форме электронного 

документа на Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», 
в поле «Адресат» выбрать «Администрация Советского района Города Томска», «Администрация 
Кировского района Города Томска», «Администрация Ленинского района Города Томска», «Администрация 
Октябрьского района Города Томска».

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных 
подразделений администрации Советского района Города Томска, администрации Кировского района 
Города Томска, администрации Ленинского района Города Томска, администрации Октябрьского района 
Города Томска (далее – администрация района), адреса электронной почты содержатся в приложении 2  
к настоящему административному регламенту.

1.5.2. В случае личного обращения заявителя, обращения по телефону информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами отдела учета и распределения 
жилья администрации района (по учёту и распределению жилой площади) (далее – специалист отдела). 

Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 
все меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируя обратившихся лиц по интересующим их вопросам. Время ожидания 
заявителя в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании 
органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту 
или обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

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

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

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

(последнее – при наличии) соответствующего должностного лица;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью). 
Обращение подлежит регистрации в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 

актом, устанавливающим в администрации района правила и порядок работы с организационно-
распорядительными документами.

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 
образования «Город Томск» в разделе «Администрация»/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в 
администрацию»/ «Администрация Советского района Города Томска», «Администрация Кировского 
района Города Томска», «Администрация Ленинского района Города Томска», «Администрация 
Октябрьского района Города Томска» ответ дается на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» в том же разделе, а также направляется почтовой связью, также дополнительно на адрес 
электронной почты (в случае указания об этом в обращении) в срок, не превышающей 30 календарных дней 
со дня регистрации обращения.

1.5.4. На информационном стенде, а также на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» размещаются следующие информационные материалы: 

1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, 
факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную 
услугу; 

2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальных 
услуг;

3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице ее 
территориальных органов – администраций районов.

Непосредственно в администрациях районов муниципальная услуга предоставляется: отделом 
учета и распределения жилья администрации Кировского района Города Томска; отделом по учету и 
распределению жилой площади администрация Ленинского района Города Томска; отделом по учету и 
распределению жилой площади администрация Октябрьского района Города Томска; отделом по учету и 
распределению жилой площади администрации Советского района Города Томска (далее – отдел).

Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением  получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Города Томска муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получением 
заявителем одного из следующих документов:

1) направление (выдача) информационного письма (информации) об очередности заявителя 
на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора социального 
найма; 

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня 

поступления в администрацию района заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сроки прохождения отдельных административных процедур муниципальной услуги указаны в 

разделе III настоящего административного регламента.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
1)  Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

7) Законом Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»;

8) Законом Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»;

9) постановлением Администрации Томской области от 25.11.2005 № 119а «Об утверждении 
Методики расчета дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи»;

10) решением Думы города Томска от 02.02.2016 № 136 «Об установлении учетной нормы и 
нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма»;

11) распоряжением Мэра города Томска от 13.03.2006 № р129 «О перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

12) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, посредством 

почтовой связи либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – Портал) в 
администрацию района с заявлением по форме согласно приложению 4 к настоящему административному 
регламенту, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес, контактный 
номер телефона заявителя (при наличии);

б) способ доставки результата предоставления муниципальной услуги заявителю (почтовой 
связью, получение заявителем лично или через Портал (в случае обращения через Портал)); 

в) дата и подпись заявителя.
2.6.2.Перечень документов, предоставляемых заявителем и необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги представлен в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту.
2.6.3. Перечень документов, которые запрещено требовать от заявителя.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме заявления и прилагаемых 
документов:

1) текст заявления не поддается прочтению;
2) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требованиям, 

установленным подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в приложении 3 к настоящему административному регламенту.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) гражданин, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, не состоит на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Томск»;
2) заявление подано в отношении лица, не являющегося заявителем (либо  не являющегося 

доверителем, в случае обращения представителя).
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых документов и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
При подаче документов максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
При получении результата максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

составляет:
1) при направлении заявления и прилагаемых документов почтовой связью – в день поступления;
2) при личном обращении заявителя – в присутствии заявителя в день обращения, максимальный 

срок не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 
запросов.

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

2.12.3. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для 
заполнения запросов оборудуются: 
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- противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.12.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: 

гардероб и туалеты.
2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

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

бланками запросов, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
письменными принадлежностями.

2.12.8. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется 
местами для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием 
номера кабинета.

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

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

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

1

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

% 100%

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

% 100%

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

% 0%

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

1 Территориальная доступность органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу Доступно/недоступно Доступно

2 Время ожидания в очереди Минута Не более 15 минут

3
Наличие различных каналов получения информации 
о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее 
предоставления

Имеется/не имеется Имеется

4

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

Имеется/ не имеется Имеется

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно Бесплатно
На основе данных показателей администрацией района ежеквартально осуществляется анализ 

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

услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.14.1. Подача заявления и документов, указанных в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту, возможна с использованием Портала.

При подаче заявления через Портал личность заявителя, его паспортные данные подтверждаются 
посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для получения муниципальной 
услуги требуется стандартная либо подтвержденная учетная запись ЕСИА.

2.14.2. Возможность подачи заявления и документов, указанных в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту, направление результата предоставления муниципальной услуги 
посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг будет организована после заключения в установленном порядке соглашения о взаимодействии с 
соответствующим МФЦ.

2.14.3. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является обращение 
заявителя с заявлением о прекращении предоставления муниципальной услуги. Заявление о прекращении 
предоставления муниципальной услуги подается на любой стадии прохождения административных 
процедур (действий) до подготовки информационного письма об очередности заявителя на получение 
жилого помещения муниципального  жилищного фонда на условиях договора социального найма или 
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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2.14.4. В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.

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

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

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

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», которая 
представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 
2) Рассмотрение заявления;
3) Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и 

прилагаемых документов является поступление в администрацию района заявления при личном обращении 
заявителя в письменной форме, почтовой связью или в электронной форме через Портал. 

3.3.1. Прием заявления от заявителя при личном обращении.
Прием и регистрация заявления в письменном виде от заявителя при личном обращении 

осуществляется сотрудником отдела, ответственным за прием документов (далее - сотрудник, 
осуществляющий прием документов), который ставит входящий номер и текущую дату на заявлении 
заявителя.

Сотрудник, осуществляющий прием документов, проверяет правильность и полноту заполнения 
заявления, разборчивое написание необходимых сведений.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента, сотрудник, осуществляющий прием документов, возвращает заявителю заявление и 
прилагаемые документы, сообщает заявителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с 
объяснением причин отказа в приеме заявления и прилагаемых документов.

Максимальное время прохождения административных действий, предусмотренных данным 
подпунктом, не может превышать 15 минут.

3.3.2. Прием заявления почтовой связью.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, направленных почтовой связью, 

осуществляется сотрудником контрольно – организационного отдела администрации района, который 
в день поступления заявления и приложенных документов ставит входящий номер и текущую дату на 
заявлении. 

При наличии оснований п. 2.7 настоящего административного регламента, сотрудник, 
осуществляющий прием документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые документы, сообщает 
заявителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с указанием причин отказа в приеме 
заявления и прилагаемых документов.

3.3.3. Прием заявления в электронной форме через Портал.
Прием заявления, поданного через Портал, осуществляется ответственным за предоставление 

муниципальной услуги в электронном виде сотрудником администрации района. При поступлении 
заявления ответственный сотрудник получает уведомление на электронную почту. Получив уведомление, 
ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня рассматривает поступившее заявление и 
прилагаемые документы  посредством модуля межведомственного электронного взаимодействия (МЭВ) 
Томской области, проверяет правильность и полноту заполнения заявления и присваивает заявлению статус 
«Принято в работу ведомством». При этом в поле «Комментарий» указывается фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) сотрудника, обработавшего заявление, его должность с указанием структурного 
подразделения, наименования администрации района и контактного телефона. 

Далее заявление и прилагаемые документы рассматриваются в общем порядке, предусмотренном 
пунктом 3.4 настоящего административного регламента.

3.3.4. Регистрация заявления и прилагаемых документов либо присвоение статуса «Принято в 
работу ведомством» заявлению, поступившему через Портал, является основанием для начала действий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя или направления заявления почтовой связью 
зарегистрированное заявление  передается на рассмотрение начальнику отдела для наложения резолюции 
об ответственном специалисте отдела. 

Наложив резолюцию, начальник отдела передает заявление с приложенными документами 
ответственному специалисту отдела (далее – ответственный исполнитель) для рассмотрения по существу.

Максимальный срок совершения административной процедуры (действий), предусмотренной 
пунктом 3.3 настоящего административного регламента, не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых документов в администрацию района.

Результатом административной процедуры, предусмотренной  пунктом 3.3 настоящего 
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административного регламента, является прием, регистрация и направление ответственному 
исполнителю заявления и прилагаемых документов.

3.4. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и 

приложенных документов ответственным исполнителем.
3.4.1. Ответственный исполнитель осуществляет анализ представленного заявления и 

приложенных документов на предмет:
1) соответствия полученного заявления и документов требованиям, изложенным в пункте 2.6 

настоящего административного регламента и приложении 3 к настоящему административному регламенту;
2) наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае 

личного обращения заявителя или поступления заявления почтовой связью, ответственный исполнитель, 
готовит проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с 
обязательным указанием полного перечня причин, послуживших основаниями для такого отказа.

Подготовленный ответственным специалистом проект информационного письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги направляется на подпись главе администрации района. 

После подписания главой администрации района информационное письмо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги регистрируется сотрудником контрольно-организационного отдела 
администрации района.

Административные действия, предусмотренные настоящим подпунктом, осуществляются в 
срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня со дня регистрации заявления.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае 
поступления заявления через Портал, ответственный исполнитель присваивает заявлению статус «Отказ». 
При этом в поле «Комментарий» указывается причина послужившая основанием для отказа согласно 
пункту 2.8 настоящего административного регламента, фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) 
ответственного сотрудника, его должность и контактный телефон.

Административные действия, предусмотренные настоящим подпунктом, осуществляются в 
срок, не превышающий 1 (один) рабочий день. 

3.4.4. Способ осуществления административных действий, предусмотренных настоящим 
подпунктом, зависит от выбранного заявителем при подаче заявления способа доставки результата 
предоставления муниципальной услуги: почтовой связью, получение заявителем лично, в электронном 
виде через Портал.

В случае если заявителем был выбран способ доставки результата «почтовой связью» либо 
«получение заявителем лично» ответственный исполнитель совершает следующие действия:

1) Изучает заявление гражданина и представленные документы. В ходе изучения документов 
ответственный исполнитель проверяет, состоит ли гражданин на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, дату постановки на учет и номер очереди;

2) Готовит информационное письмо об очередности предоставления жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма. Подготовленный проект 
информационного письма направляется на подпись главе администрации района, затем регистрируется 
сотрудником контрольно-организационного отдела администрации района.

В случае если заявителем был выбран способ доставки результата в электронном виде через 
Портал, ответственный исполнитель совершает следующие действия:

1) Изучает заявление гражданина и представленные документы. В ходе изучения документов 
ответственный исполнитель проверяет, состоит ли гражданин на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, дату постановки на учет и номер очереди;

2) Подготавливает информацию в электронном виде об очередности предоставления жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма.

Административная процедура, предусмотренная пунктом 3.4 настоящего административного 
регламента, осуществляется в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим пунктом, является 
один из следующий вариантов:

1) подготовка информационного письма (информации) об очередности заявителя на получение 
жилого помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма; 

2) подготовка (выдача) информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5. Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры (действий) является готовность результата 

административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего административного регламента.
Способ осуществления настоящей административной процедуры зависит от выбранного 

заявителем при подаче заявления способа доставки результата предоставления муниципальной услуги: 
почтовой связью, получение заявителем лично, в электронном виде через Портал.

При личном обращении заявителя за получением результата предоставления муниципальной 
услуги ответственный исполнитель удостоверяет личность заявителя по представленному паспорту (иному 
документу, удостоверяющему личность), а в случае обращения представителя гражданина ответственный 
исполнитель, проверяет документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полномочия 
представителя гражданина. 

При желании заявителя получить результат муниципальной услуги почтовой связью 
ответственный исполнитель передает результат предоставления муниципальной услуги в контрольно-
организационный отдел администрации района для отправки почтовой связью. В случае если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги было подано через Портал, ему присваивается статус «Исполнено».

В случае, если заявителем был выбран способ доставки результата «в электронном виде через 
Портал», в поле «Комментарий» вводится информация об очередности предоставления жилого помещения 
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муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) ответственного сотрудника, его должность и контактный телефон, либо 
заявлению присваивается статус «Отказ», а в поле «Комментарий» указываются причины, послужившие 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок направления (выдачи) результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 
(один) рабочий день со дня подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры (действия), предусмотренной настоящим пунктом 
административного регламента, является направление (выдача) заявителю информационного письма об  
очередности заявителя на получение жилого помещения муниципального  жилищного фонда на условиях 
договора социального найма или информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
 В случае выбора заявителем способа получения результата «в электронном виде через Портал» 
результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим пунктом административного 
регламента, является направление заявителю запрашиваемой информации в электронном виде в личный 
кабинет  заявителя через Портал. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой 
администрации района, заместителем главы администрации района, курирующим вопросы жилищных 
отношений.

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

4.3. Соблюдение ответственными специалистами сроков и порядка исполнения каждой отдельной 
процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.

4.3.1. Плановые проверки проводятся на основании приказа главы администрации района не реже 
одного раза в два года. 

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

Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги 
приказом главы администрации района формируется комиссия, руководителем которой является глава 
администрации района. Численность и персональный состав комиссии утверждается приказом главы 
администрации района.

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

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

По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой отдельной 
административной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность ответственных исполнителей закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства

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

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

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

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

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:

1) Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2)  Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги.

4) Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
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муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для 
предоставления муниципальной услуги.

5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

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

7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме главе администрации района. 

Жалоба на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается 
заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельности. 

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, в форме электронного 
документа через Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в разделе 
«Администрация»/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» 
в поле «Адресат» выбрать «Администрация Советского района Города Томска», «Администрация 
Кировского района Города Томска», «Администрация Ленинского района Города Томска», «Администрация 
Октябрьского района Города Томска», а также заявитель вправе подать письменную жалобу на личном 
приеме.

5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего является поступление в администрацию района:

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

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

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

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

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя.
5.5. Запись заявителей на личный прием к главе администрации района осуществляется при личном 

обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация»/ «Органы администрации»/ 
«Администрация Советского района Города Томска», «Администрация Кировского района Города Томска», 
«Администрация Ленинского района Города Томска», «Администрация Октябрьского района Города 
Томска», и информационных стендах администрации района.

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

 Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное 
направление деятельности, осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам 
телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и 
информационных стендах администрации района.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы не должен превышать 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её регистрации в администрации района или отделе по работе 
с гражданами, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо   в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации района или заместитель Мэра 
Города Томска, курирующий данное направление деятельности, принимает решение:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы главой администрации района или 

заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление деятельности, организуется работа 
по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение 
выявленных нарушений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего 
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в 
жалобе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления глава администрации района или заместитель Мэра 
Города Томска, курирующий данное направление деятельности, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

1 

Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 
 

Блок-схема процесса предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых  

помещений на условиях социального найма» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
10 рабочих дней. 

 

Прием и регистрация заявления 
2 рабочих дня 

Рассмотрение заявления, подготовка результата 
7 рабочих дней 

Направлению (выдача) 
заявителю 

информационного письма об 
очередности заявителя на 

получение жилого помещения 
муниципального  жилищного 
фонда на условиях договора 

социального найма 
1 рабочий день 

Направлению (выдача) заявителю 
информационного письма об 

отказе в предоставлении услуги 
Либо присвоение электронному 

заявлению статуса «Отказ» 
 
 

1 рабочий день 

При наличии 
оснований для 
отказа в приеме 
документов Отказ в приеме 

документов 

При наличии  
оснований для отказа 
в предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление 
заявителю 

запрашиваемой 
информации в 

электронном виде 
через Портал 
(gosuslugi.ru) 

 
1 рабочий день 

 

В случае выбора 
заявителем способа 
получения результата 
«лично» или «почтой» 

В случае выбора 
заявителем способа 
получения результата 
«в электронном виде» 
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Приложение 2 к административному 
регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

Места предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых  
помещений на условиях социального найма»

Администрация Октябрьского района Города Томска

Адрес: ул. Пушкина,17, 2 этаж, кабинет № 14. 
График приема заявителей: 
Понедельник, вторник, четверг:  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Справочный телефон: 8 (3822) 90-24-56, 8 (3822) 90-24-52, 8 (3822) 90-24-53.
Почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина,17

Администрация Кировского района Города Томска
Адрес: ул. Студенческая, 3, цокольный этаж, кабинет № 5 
График приема заявителей:
Понедельник, четверг: с 14.00 до 18.00, среда с 9-30 до 13-00.
Справочные телефоны: 8 (3822) 56-01-62 
Почтовый адрес: 634034, г.Томск, пр. Кирова, 11а

Администрация Ленинского района Города Томска
Адрес: ул. Карла Маркса, 34, 1 этаж, кабинет № 8 
График приема заявителей: 
понедельник, вторник, четверг: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Справочные телефоны: 8 (3822) 51-71-37
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34 

Администрация Советского района Города Томска
Адрес: ул. Елизаровых, 59, 1 этаж, кабинет № 101 
График приема заявителей:
Понедельник и четверг с 9.00 до 13.00, среда с 14.00 до 18.00
Справочные телефоны: 8 (3822) 54-46-80 
Почтовый адрес: 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 59  

Комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации
Города Томска

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
телефон: 8 (382 2) 70-64-92

Приложение 3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях

социального найма»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений  

на условиях социального найма»

№ п/п Наименование документа Способ предостав-
ления

Вариант
предоставления Обязательность

…
Примечание

1.

заявление, 
по форме согласно при-
ложению 4 
к настоящему админист-
ративному регламенту

оригинал предоставляется без 
возврата обязателен

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

копия 
с предоставлением 
оригинала

копия предоставляет-
ся без возврата, ори-
гинал для просмотра

обязателен

оригинал предостав-
ляется для сверки
(при подаче почтой 
копия должна быть 
нотариально заве-
рена)

3.
копия документа, 
подтверждающего пол-
номочия представителя 
заявителя

копия с предоставле-
нием оригинала

копия предоставляет-
ся без возврата, ори-
гинал для просмотра

обязателен

оригинал предостав-
ляется для сверки
(при подаче почтой 
копия должна быть 
нотариально заве-
рена)
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Приложение 4 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях

социального найма»

В администрацию _____________ района Города Томска
                                         район г. Томска 
от

___________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя

____________________________________________
почтовый адрес заявителя

_____________________________________________________
номер телефона заявителя (при наличии)

 
Ответ прошу представить ______________________
(указывается способ получения ответа: лично, почтовой связью, через Портал – в случае подачи заяв-
ления через Портал )

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления мне жилых помещений на 
условиях договора социального найма. 
Информация необходима в целях _______________________________________________.

(указываются причины, послужившие основанием 
для обращения за предоставлением муниципальной 

услуги)

К заявлению прилагаю следующие документы:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                        ________________ ________________________________________
                                       (подпись)              (Фамилия И.О.(последнее – при наличии) 

 «_____» ________ 20__ года

Муниципальная услуга
«Предоставление информации  

об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017        № 98

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1088 «О 
создании в администрации Города Томска комиссии по вопросам предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по вопросам предоставления муниципального имущества 

в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, являющийся приложением №2 к постанов-
лению администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1088  «О создании в администрации Города Том-
ска комиссии по вопросам предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование  не-
коммерческим организациям», заменив слова «Лазичева Елена Александровна – заместитель Мэра Города 
Томска по экономическому развитию и инновациям, председатель комиссии» словами Ратнер Михаил Ар-
кадьевич – и.о. заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям, председа-
тель комиссии». Слова «Ратнер Михаил Аркадьевич – начальник департамента управления муниципаль-
ной собственностью администрации Города Томска» исключить. Слова «Пашкова Александра Сергеевна 
– председатель комитета управления муниципальным имуществом департамента управления муниципаль-
ной собственностью администрации Города Томска» заменить словами «Пашкова Александра Сергеевна - 
заместитель начальника департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска.

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

20.02.2017         № 99

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 18.02.2014 №124 «О 
создании межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей 

инженерно-технического обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей 
инженерно-технического обеспечения, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Томск», передаваемых во владение и (или) пользование таким лицам»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Города Томска от 18.02.2014 №124 «О создании 

межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического 
обеспечения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск», передаваемых 
во владение и (или) пользование таким лицам» изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению 

 администрации Города Томска 
от 20.02.2017 № 99

Приложение 1 
к постановлению 

 администрации Города Томска 
от 18 февраля 2014 г. № 124

Состав  
межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей инженерно-

технического обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-
технического обеспечения, находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Томск», передаваемых во владение и (или) пользование таким лицам

Председатель комиссии:
В.Н. Брюханцев - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства 

администрации Города Томска.
Секретарь комиссии:

А.Г. Петухова
- консультант отдела имущественных отношений комитета управления муниципаль-
ным имуществом департамента управления муниципальной собственностью админис-
трации Города Томска.

Члены комиссии:
М.А. Ратнер - начальник департамента управления муниципальной собственностью администра-

ции Города Томска;
В.Н. Панькин - заместитель начальника по инженерной инфраструктуре департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска;
А.С. Пашкова - заместитель начальника департамента управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска;
А.А. Карпанин - председатель комитета инженерной инфраструктуры департамента городского хозяй-

ства администрации Города Томска;

И.Э. Газиев
- заместитель председателя комитета инженерной инфраструктуры, начальник отдела 
снабжения коммунальными ресурсами департамента городского хозяйства админист-
рации Города Томска;

Г.О. Шаншашвили - директор МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
28.03.2017 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 № 84 от 14.02.2017. 
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, 28.03.2017 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.407. 
Последний день приема заявок 24.03.2017 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27.03.2017.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту 

приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для размещения блокированных жилых домов с приквартирными 
земельными участками со встроенно-пристроенным магазином по адресу: г.Томск, пос.

Просторный, пр-кт Якорный, 49 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0211002:853; площадь: 10223 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: для размещения блокированных жилых домов с приквартирными 

земельными участками со встроенно-пристроенным магазином;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 457 кв.м расположена в санитарно-защитной 

зоне инженерно-технических сооружений, часть земельного участка площадью 215 кв.м для прохода и 
проезда к смежным земельным участкам, часть земельного участка площадью 53 кв.м расположена в 
охранной зоне инженерных коммуникаций (газопровода); часть земельного участка расположена в зоне с 
особыми условиями использования территорий (охранной зоне сети ТП и других сооружений);
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок расположен в границах территориальной зоны 

общественно-жилого назначения (ОЖ), 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» № 99 от 24.08.2016;
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: устройство локального подземного водозабора. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000  м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 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 
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области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
     В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 12.09.2016 г.; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 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 № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: 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 № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: 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 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 

повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 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 земельного участка №49 по проспекту Якорный возможно к действующему газопроводу низкого 

давления, проложенному вдоль границы указанного земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 2 метров.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 

уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) 
ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 909/2975 от 19.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
N Параметр Показатель

1

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для*:
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов 11-16 этажей;
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов 5-10 этажей;
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов 5-7 этажей;
- Многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа
*(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4

2 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства 
(реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

3 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
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего и профессионального образования
- Высшие учебные заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями здравоохранения 50
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Учреждениями социальной защиты 50
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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
 Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 665 940 руб. Шаг аукциона – 49 000 руб.   Размер 

задатка – 340 000 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 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.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, тел. 
608-508, 608-515. 

Приложение 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 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 при-
соединение 176 107,00

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 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в 
час) 1 262,42

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, 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, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
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3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того 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 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (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) 886,09 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 2 048,95 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 412,67 <**>

6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 366,79 <**>

6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 73,36 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в 
час) 2 602,66 <**>

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину»
30. 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 с учетом положений пункта 16 настоящих 
Методических указаний:

(руб.) (17)
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;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

Vзn  - 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;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 

ПТП =C2*Vз+(C5*Vз+
12

n = 1
∑C6n*Vзn +C7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение 2

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

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 6 757,44

1.1.2
При объёме присоединённой 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 присоединение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 32 593,44
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 35 157,44
2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 13 627,05

2.1.1.2
При объёме присоединённой 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 присоединение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 77 065,93
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 88 119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 15 740,05

2.2.1.2
При объёме присоединённой 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 присоединение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 79 452,93
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 90 612,71
3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 16 633,48

3.1.2
При объёме присоединённой 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 присоединение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоединение 71 117,19
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоединение 83 205,83
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоединение 87 397,00



39СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

8 
от

 2
2.

02
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 60 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Снежная, 46.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:752.
Площадь земельного участка: 939 кв.м».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 60 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Снежная, 42.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:754.
Площадь земельного участка: 990 кв.м».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, СТ «Рассвет», при НПО «Вирион», уч.№ I-5 (кадастровый номер 
70:21:0114004:299)

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Анастасия Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 03.04.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27.02.2017 г. по 03.04.2017 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, СТ «Рассвет» при НПО «Вирион», уч.№ I-6 (кадастровый № 
70:21:0114004:300),

Томская область, г. Томск, СТ «Рассвет» при НПО «Вирион», уч.№ I-4 (кадастровый № 
70:21:0114004:293),

Томская область, г. Томск, СТ «Рассвет» при НПО «Вирион», уч.№ 1/46 (кадастровый № 70:21:0114004:4).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     / С.Г.Макарова /
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация Октябрьского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарных торговых объектов – ав-
тоцистерн для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:

- ул. Айвазовского 31, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
- ул. Бела Куна, 20, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017 – 01.10.2017
- ул. Бела Куна 3, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017 – 01.10.2017
- ул. Беринга 10, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017 - 01.10.2017
- ул. Бирюкова 2, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
- ул. Вокзальная, 21, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - ул. Ивана Черных 96, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Иркутский тракт 112, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Иркутский тракт 132а, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Иркутский тракт 162, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Иркутский тракт 177, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Иркутский тракт 44, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Иркутский тракт 61, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Кузовлевский тракт (ост. Совхоз) площадь 5 кв.м. на период
 с 15.04.2017-01.10.2017
 - ул. Пушкина 25, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - пос. Светлый 53, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - ул. Сергея Лазо 10, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - ул. Сергея Лазо 15, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - ул. Сергея Лазо 24, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - ул. Сергея Лазо 3б, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - ул. Суворова 6, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - ул. Энтузиастов 45, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
 - Иркутский тракт 118, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2017- 01.10.2017
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключение договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключении договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Пушкина, 17, каб. 7 с даты 
выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний 
день приема заявок - 14.03.2017.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/4s8.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Пуш-
кина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

 Глава администрации      С.В. Маркелов
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