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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	562

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Города Томска шестого созыва 
по Вузовскому одномандатному избирательному округу № 2, Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 6, Белоозёрскому одномандатному избирательному округу № 21, Лесному 
одномандатному избирательному округу № 26

В	связи	с	досрочным	прекращением	полномочий	депутатов	Думы	Города	Томска	шестого	созыва,	из-
бранных	по	Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	№	2,	Кировскому	одномандатному	изби-
рательному	округу	№	6,	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	округу	№	21,	Лесному	одноман-
датному	избирательному	округу	№	26,	и	в	соответствии	со	статьей	10,	пунктом	8	статьи	71	Федерального	
закона

от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие
в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частью	1	статьи	6,	частями	1,	2	статьи	74	Закона	Том-

ской	 области	 от	 14.02.2005	№	29-ОЗ	 «О	муниципальных	 выборах	 в	 Томской	 области»,	 руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	на	10	сентября	2017	года	дополнительные	выборы	депутатов	Думы	Города	Томска	шесто-

го	созыва	по	Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	№	2,	Кировскому	одномандатному	из-
бирательному	округу	№	6,	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	округу	№	21,	Лесному	одно-
мандатному	избирательному	округу	№	26.

2.	Применить	при	проведении	дополнительных	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	шестого	со-
зыва	по	Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	№	2,	Кировскому	одномандатному	избира-
тельному	округу	№	6,	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	округу	№	21,	Лесному	одноман-
датному	избирательному	округу	№	26	схему	указанных	избирательных	округов	в	границах,	утвержденных	
решением	Думы	Города	Томска	от	07.04.2015	№	1266	«Об	утверждении	схемы	одномандатных	избиратель-
ных	округов	и	границ	территорий,	которым	соответствуют	территориальные	группы	кандидатов,	для	про-
ведения	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска»	(приложение	1	к	указанному	решению)	(опубликовано	
в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	09.04.2015,	выпуск	
№	13.1).

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальных	средствах	массовой	информации	не	позднее	чем	
через	пять	дней	со	дня	его	принятия.

4.	Уведомить	о	принятом	решении	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию,	Из-
бирательную	комиссию	Томской	области,	Управление	Роскомнадзора	по	Томской	области,	Управление	
Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Томской	области.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	
правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	459

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа, 
предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства, дачного 

хозяйства»

В	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	обес-
печения	открытости	и	общедоступности	информации	о	предоставлении	муниципальных	услуг,	руковод-
ствуясь	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	
разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	админи-
страцией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляе-
мых	администрацией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предо-

ставление	в	аренду	земельных	участков	гражданам	для	ведения	садоводства,	дачного	хозяйства»	согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 (М.А.	
Ратнер)	обеспечить	размещение	административного	регламента	на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru).

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	отдела	подготовки	муниципаль-
ных	правовых	актов	комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска	А.К.	Огородникова.	Разъяснения	осуществляются	ежене-
дельно	по	понедельникам	и	четвергам	с	09.00	до	13.00,	в	среду	–	с	14.00	до	17.00	по	телефону	(3822)	90-
85-35,	 а	 также	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 переулок	Плеханова,	 4,	 кабинет	№102.	 Разъяснения	 осуществляют-
ся	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	
обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	
634050,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	д.	4.

	4.	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	обла-

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

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

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

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

от	09.06.2017	№	459

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ	РЕГЛАМЕНТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ	
«ПРОДАЖА,	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	В	АРЕНДУ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ	ГРАЖДАНАМ	ДЛЯ	

ВЕДЕНИЯ	САДОВОДСТВА,	ДАЧНОГО	ХОЗЯЙСТВА»

I.ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предоставление	
в	 аренду	 земельных	 участков	 гражданам	 для	 ведения	 садоводства,	 дачного	 хозяйства»	 (далее	 –	
административный	 регламент)	 разработан	 в	 целях	 повышения	 качества,	 открытости	 и	 доступности	
предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предоставление	в	аренду	земельных	участков		гражданам	
для	ведения	садоводства,	дачного	хозяйства»	(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.	Порядок	 предоставления	 земельных	 участков	 в	 собственность,	 в	 аренду	 гражданам	 для	 ведения	
садоводства,	 дачного	 хозяйства	 закреплены	 в	 статьях	 39.17,	 39.18	 Земельного	 кодекса	 Российской	
Федерации.

Настоящий	 административный	 регламент	 подлежит	 применению	 исключительно	 в	 случаях	
предоставления	 земельных	 участков	 в	 порядке,	 предусмотренном	 статьей	 39.18	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.	

1.4.	 За	 получением	 муниципальной	 услуги	 могут	 обратиться	 граждане	 Российской	 Федерации,	
иностранные	 граждане	 и	 лица	 без	 гражданства	 (далее	 –	 заявитель).	 Заявление	 о	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 может	 быть	 подано	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	 основании	
доверенности	или	ином	законном	основании.

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

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

на	Официальный	портал		муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru,	
«Администрация»	/	«Виртуальная	приемная»	/		«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»,	
в	поле	«Адресат»	выбрать		«Департамент	управления	муниципальной	собственностью».	

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(далее	–	
департамент	недвижимости),	адрес	электронной	почты		содержатся	в	приложении		2		к	настоящему	
административному	регламенту.

Для	получения	информации	по	вопросам	подготовки	проекта	договора	купли-продажи,	аренды	
земельного	участка	заявители	обращаются	в	отдел	договорных	отношений	комитета	по	земельным	
правоотношениям	департамента	недвижимости.

1.5.2.	В	случае	личного	обращения		заявителя,	обращения	по	телефону	информация	о	порядке		
предоставления	муниципальной	услуги	предоставляется	специалистом		отдела	договорных	отношений		
комитета	по	земельным	правоотношениям		департамента	недвижимости	(далее	–	специалист	отдела).

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

Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	приветствия,	информации	о	наименовании	органа,	
в	который	обратился	заявитель,	фамилии,	имени,	отчестве	(последнее	–	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.

Индивидуальное	устное	информирование	каждого	заявителя	специалистом	отдела	осуществляется	не	
более	10	минут.

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

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

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

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

3)	почтовый	адрес	или	адрес	электронной	почты,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ,	а	также	
номер	телефона;

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	 департаменте	 недвижимости	 правила	 и	 порядок	 работы	 с	 организационно-
распорядительными	документами.

										При	информировании	по	письменным	обращениям	ответ	дается		за	подписью	начальника	департамента	
недвижимости	в	простой,	четкой	и	понятной	форме		и	должен	содержать	ответы		на	поставленные	вопросы.	
В	нем	должны	быть	указаны	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	номер	телефона	исполнителя.	Срок	
ответа	не	может	превышать	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.	

При	 информировании	 по	 обращениям,	 поступившим	 на	 	 Официальный	 портал	 муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 в	 разделе	 «Администрация»	 /	 «Виртуальная	 приемная»	 /	 «Обращение	 в	
администрацию»	 /	 «Написать	обращение»	 /	 «Департамент	управления	муниципальной	собственностью»	
ответ	направляется	почтовой	связью	или	на	адрес	электронной	почты	(в	зависимости	от	способа,	указанного		
в	обращении)	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.	

При	отсутствии	в	обращении	сведений	о	почтовом	или	электронном	адресе,	по	которому	должен	быть	
направлен	ответ,	а	также		номера	телефона,	по	которому	можно		связаться	с		заявителем		ответ	на	обращение	
не	дается.		

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

1)	 сведения	о	 графике	 (режиме)	работы,	месте	нахождения,	номера	справочных	телефонов,	факсов,	
адрес	официального	сайта,	электронной	почты	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу;	

2)	порядок	получения	заявителями	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
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	 «Продажа,	 предоставление	 в	 аренду	 земельных	 участков		
гражданам		для	ведения	садоводства,	дачного	хозяйства».

2.2.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 администрацией	 Города	 Томска	 в	 лице	 департамента	
недвижимости.

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.	Результаты	предоставления	муниципальной	услуги:
1)	направление	заявителю	проекта	договора	аренды	земельного	участка,	подписанного	департаментом	

недвижимости,	представляющим	интересы	муниципального	образования	«Город	Томск»,	с	предложением	
о	его	заключении;

2)	 направление	 заявителю	 проекта	 договора	 купли-продажи	 земельного	 участка,	 подписанного	
департаментом	недвижимости,	представляющим	интересы	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
с	предложением	о	его	заключении;

3)		направление	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
2.4.	Срок	предоставления	муниципальной	услуги.
Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	61	календарный	день.	В	случае,	если	

испрашиваемый	земельный	участок	образовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	решения	о	
предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	заявителю,	общий	срок	предоставления	
муниципальной	услуги	составляет	30	календарных	дней.

Сроки	 прохождения	 отдельных	 административных	 процедур	 содержатся	 в	 разделе	 III	 	 настоящего	
административного	регламента.

2.5.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	 соответствии	 со	 следующими	
нормативными	правовыми	актами:

1)	Конституцией	Российской	Федерации;
2)	Земельным	кодексом	Российской	Федерации;
3)	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации;
4)	 Федеральным	 законом	 от	 25.10.2001	 №	 137-ФЗ	 «О	 введении	 в	 действие	 Земельного	 кодекса	

Российской	Федерации»;
5)	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости»;
6)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	

муниципальных	услуг»;
7)	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	

самоуправления	в	Российской	Федерации»;
8)	Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
9)	 Приказом	Минэкономразвития	 России	 от	 12.01.2015	№	 1	 «Об	 утверждении	 перечня	 документов,	

подтверждающих	право	заявителя	на	приобретение	земельного	участка	без	проведения	торгов»;
10)	Законом	Томской	области	от	09.07.2015	№	100-ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»;
11)	Уставом	Города	Томска;
12)	решением	Думы	г.	Томска	от	30.10.2007	№	683	от	30.10.2007	«О	внесении	изменений	в	решение	

Думы	города	Томска	от	24.05.2005	№916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	



7СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

7 
от

 1
5.

06
.2

01
7 

г.

утверждении	положений	об	органах	администрации»;
13)	решением	Думы	Города	Томска	от	07.06.2011	№	154	«Об	утверждении	Перечня	услуг,	которые	являются	

необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	администрацией	Города	Томска	муниципальных	услуг	
и	Порядка	определения	размера	платы	за	оказание	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	администрацией	Города	Томска	муниципальных	услуг»;

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

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

2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
2.6.1.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	

представлен	в	таблице	приложения	3	настоящего	административного	регламента	и	подлежит	размещению	
на		информационных	стендах		департамента	недвижимости.	

2.6.2.	Заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	место	жительства	заявителя	и	реквизиты	документа,	

удостоверяющего	 личность	 заявителя,	 личная	 подпись	 заявителя	 (в	 случае	 обращения	 представителя	
физического	лица	–	фамилия,	имя	и	отчество	(последнее	–	при	наличии)	представителя	заявителя,	личная	
подпись	представителя	заявителя);

2)	кадастровый	номер	испрашиваемого	земельного	участка;
3)	основание	предоставления	земельного	участка	(подпункт	15	пункта	2	статьи	39.6		Земельного	кодекса	

Российской	Федерации	или	подпункта	10	пункта	2	статьи	39.3	Земельного	кодекса		Российской	Федерации);
4)	вид	права,	на	котором	заявитель	желает	приобрести	земельный	участок;
5)	цель	использования	земельного	участка;
6)	реквизиты	решения	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	в	случае,	

если	испрашиваемый	земельный	участок	образовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	данного	
решения;

7)	 	 реквизиты	 решения	 об	 утверждении	 документа	 территориального	 планирования	 и	 (или)	 проекта	
планировки	 территории	 в	 случае,	 если	 земельный	 участок	 предоставляется	 для	 размещения	 объектов,	
предусмотренных	этим	документом	и	(или)	этим	проектом;

8)	почтовый	адрес	и	(или)	адрес	электронной	почты	для	связи	с	заявителем.
2.6.3.	Перечень	документов,	которые	запрещено	требовать	от	заявителя:
1)	 представления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществления	 действий,	 предоставление	 или	

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

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

2.6.4.	При	обращении	в	департамент	недвижимости	заявителя	(представителя	заявителя)	с	заявлением	
о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 (или)	 за	 получением	 результата	 муниципальной	 услуги	
должен	 предъявляться	 документ,	 подтверждающий	 личность	 заявителя	 (представителя	 заявителя),	 а	 в	
случае	 обращения	 представителя	 физического	 лица	 -	 также	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	
представителя	 физического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации.	 Копии	
указанных	в	настоящем	пункте	документов	заверяются	должностным	лицом	департамента	недвижимости,	
принимающим	заявление	или	выдающим	результат	муниципальной	услуги.

2.6.5.	 	 Копии	 многостраничных	 документов	 должны	 быть	 прошиты,	 пронумерованы	 и	 скреплены	
подписью	заявителя	или	представителя	заявителя	с	отметкой	о	заверении.

2.7.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	возврата	заявления:
1)	заявление	не	соответствует	требованиям,	указанным	в	подпункте	2.6.2	настоящего	административного	

регламента;
2)	 к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 указанные	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	

административному	регламенту,	которые	обязательны	для	предоставления	заявителем;
3)		заявление	подано	в	иной	уполномоченный	орган.
2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
1)	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 обратилось	 лицо,	 которое	 в	 соответствии	 с	

земельным	законодательством	не	имеет	права	на	приобретение	земельного	участка	без	проведения	торгов;
2)	 указанный	в	 заявлении	о	предоставлении	 земельного	участка	 земельный	участок	предоставлен	на	

праве	постоянного	 (бессрочного)	пользования,	безвозмездного	пользования,	пожизненного	наследуемого	
владения	или	аренды,	за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	
обратился	 обладатель	 данных	 прав	 или	 подано	 заявление	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	
соответствии	с	подпунктом	10	пункта	2	статьи	39.10	Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

3)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
некоммерческой	организации,	созданной	гражданами,	для	ведения	огородничества,	садоводства,	дачного	
хозяйства	 или	 комплексного	 освоения	 территории	 в	 целях	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	
за	 исключением	 случаев	 обращения	 с	 заявлением	 члена	 этой	 некоммерческой	 организации	 либо	 этой	
некоммерческой	организации,	если	земельный	участок	относится	к	имуществу	общего	пользования;

4)	 на	 указанном	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельном	 участке	 расположены	
здание,	сооружение,	объект	незавершенного	строительства,	принадлежащие	гражданам	или	юридическим	
лицам,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 сооружение	 (в	 том	 числе	 сооружение,	 строительство	 которого	 не	
завершено)	размещается	на	земельном	участке	на	условиях	сервитута	или	на	земельном	участке	размещен	
объект,	 предусмотренный	 пунктом	 3	 статьи	 39.36	 Земельного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 и	 это	 не	
препятствует	 использованию	 земельного	 участка	 в	 соответствии	 с	 его	 разрешенным	 использованием	
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либо	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обратился	собственник	этих	здания,	сооружения,	
помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	строительства;

5)	 на	 указанном	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельном	 участке	 расположены	
здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенного	 строительства,	 находящиеся	 в	 государственной	 или	
муниципальной	 собственности,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 сооружение	 (в	 том	 числе	 сооружение,	
строительство	 которого	 не	 завершено)	 размещается	 на	 земельном	 участке	 на	 условиях	 сервитута	 или	 с	
заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 обратился	 правообладатель	 этих	 здания,	 сооружения,	
помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	строительства;

6)	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	является	изъятым	из	
оборота	или	ограниченным	в	обороте	и	его	предоставление	не	допускается	на	праве,	указанном	в	заявлении	
о	предоставлении	земельного	участка;

7)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 является	
зарезервированным	для	государственных	или	муниципальных	нужд	в	случае,	если	заявитель	обратился	с	
заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность,	постоянное	(бессрочное)	пользование	
или	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 аренду,	 безвозмездное	 пользование	 на	 срок,	
превышающий	 срок	 действия	 решения	 о	 резервировании	 земельного	 участка,	 за	 исключением	 случая	
предоставления	земельного	участка	для	целей	резервирования;

8)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	 территории,	 в	 отношении	 которой	 с	 другим	 лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обратился	
собственник	здания,	сооружения,	помещений	в	них,	объекта	незавершенного	строительства,	расположенных	
на	таком	земельном	участке,	или	правообладатель	такого	земельного	участка;

9)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	 территории,	 в	 отношении	 которой	 с	 другим	 лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	или	земельный	участок	образован	из	земельного	участка,	в	отношении	которого	с	другим	лицом	
заключен	договор	о	комплексном	освоении	территории,	 за	исключением	случаев,	 если	такой	земельный	
участок	предназначен	для	размещения	объектов	федерального	значения,	объектов	регионального	значения	
или	объектов	местного	значения	и	с	заявлением	о	предоставлении	такого	земельного	участка	обратилось	
лицо,	уполномоченное	на	строительство	указанных	объектов;

10)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 образован	
из	 земельного	 участка,	 в	 отношении	 которого	 заключен	 договор	 о	 комплексном	 освоении	 территории	
или	 договор	 о	 развитии	 застроенной	 территории,	 и	 в	 соответствии	 с	 утвержденной	 документацией	
по	 планировке	 территории	 предназначен	 для	 размещения	 объектов	 федерального	 значения,	 объектов	
регионального	 значения	или	объектов	местного	 значения,	 за	исключением	случаев,	 если	с	 заявлением	о	
предоставлении	в	аренду	земельного	участка	обратилось	лицо,	с	которым	заключен	договор	о	комплексном	
освоении	территории	или	договор	о	развитии	застроенной	территории,	предусматривающие	обязательство	
данного	лица	по	строительству	указанных	объектов;

11)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 является	
предметом	 аукциона,	 извещение	 о	 проведении	 которого	 размещено	 в	 соответствии	 с	 пунктом	19	 статьи	
39.11	Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

12)	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 указанного	 в	 заявлении	 о	 его	 предоставлении,	 поступило	
предусмотренное	подпунктом	6	пункта	4	статьи	39.11	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	заявление	
о	проведении	аукциона	по	его	продаже	или	аукциона	на	право	заключения	договора	его	аренды	при	условии,	
что	такой	земельный	участок	образован	в	соответствии	с	подпунктом	4	пункта	4	статьи	39.11	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации	и	уполномоченным	органом	не	принято	решение	об	отказе	в	проведении	
этого	аукциона	по	основаниям,	предусмотренным	пунктом	8	статьи	39.11	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации;

13)	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 указанного	 в	 заявлении	о	 его	предоставлении,	 опубликовано	и	
размещено	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	1	статьи	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	
извещение	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	
ведения	личного	подсобного	хозяйства,	садоводства,	дачного	хозяйства	или	осуществления	крестьянским	
(фермерским)	хозяйством	его	деятельности;

14)	 разрешенное	 использование	 земельного	 участка	 не	 соответствует	 целям	 использования	 такого	
земельного	участка,	указанным	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка,	за	исключением	случаев	
размещения	линейного	объекта	в	соответствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории;

15)	испрашиваемый	земельный	участок	не	включен	в	утвержденный	в	установленном	Правительством	
Российской	 Федерации	 порядке	 перечень	 земельных	 участков,	 предоставленных	 для	 нужд	 обороны	
и	 безопасности	 и	 временно	 не	 используемых	 для	 указанных	 нужд,	 в	 случае,	 если	 подано	 заявление	 о	
предоставлении	 земельного	 участка	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 10	 пункта	 2	 статьи	 39.10	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации;

16)	 площадь	 земельного	 участка,	 указанного	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
некоммерческой	организации,	созданной	гражданами,	для	ведения	огородничества,	садоводства,	превышает	
предельный	размер,	установленный	в	соответствии	с	федеральным	законом;

17)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	участок	 в	 соответствии	
с	 утвержденными	 документами	 территориального	 планирования	 и	 (или)	 документацией	 по	 планировке	
территории	 предназначен	 для	 размещения	 объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регионального	
значения	или	объектов	местного	значения	и	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обратилось	
лицо,	не	уполномоченное	на	строительство	этих	объектов;

18)	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	предназначен	для	
размещения	 здания,	 сооружения	 в	 соответствии	 с	 государственной	 программой	 Российской	Федерации,	
государственной	программой	субъекта	Российской	Федерации	и	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	
участка	обратилось	лицо,	не	уполномоченное	на	строительство	этих	здания,	сооружения;

19)	предоставление	земельного	участка	на	заявленном	виде	прав	не	допускается;
20)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	не	установлен	вид	

разрешенного	использования;
21)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 не	 отнесен	 к	
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определенной	категории	земель;
22)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	принято	решение	

о	предварительном	согласовании	его	предоставления,	срок	действия	которого	не	истек,	и	с	заявлением	о	
предоставлении	земельного	участка	обратилось	иное	не	указанное	в	этом	решении	лицо;

23)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 изъят	 для	
государственных	или	муниципальных	нужд	и	указанная	в	заявлении	цель	предоставления	такого	земельного	
участка	 не	 соответствует	 целям,	 для	 которых	 такой	 земельный	 участок	 был	 изъят,	 за	 исключением	
земельных	 участков,	 изъятых	 для	 государственных	 или	 муниципальных	 нужд	 в	 связи	 с	 признанием	
многоквартирного	дома,	который	расположен	на	таком	земельном	участке,	аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	реконструкции;

24)	границы	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	подлежат	уточнению	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	«О	государственной	регистрации	недвижимости»;

25)	площадь	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	превышает	его	площадь,	
указанную	 в	 схеме	 расположения	 земельного	 участка,	 проекте	 межевания	 территории	 или	 в	 проектной	
документации	лесных	участков,	в	соответствии	с	которыми	такой	земельный	участок	образован,	более	чем	
на	десять	процентов;

26)	в	случае	поступления	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	извещения	о	предоставлении	
земельного	 участка	 для	 ведения	 садоводства,	 дачного	 хозяйства	 заявлений	 иных	 граждан	 о	 намерении	
участвовать	в	аукционе	по	продаже	такого	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	договора	
аренды	такого	земельного	участка.

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

услуги		и	продолжительность	приема	заявителя	(представителя	заявителя),	а	также	при	решении		отдельных	
вопросов,	связанных		с	предоставлением	муниципальной		услуги,	не	может	превышать	30	минут.

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

2.11.	Регистрация	заявления	осуществляется	в	день	обращения	в	присутствии	заявителя	–	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:	-	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	о	Российской	Федерации	о	социальной	защите		инвалидов.

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

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

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

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

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
№	п/п Наименование	показателя Единица	

измерений
Нормативное	
значение

1
Доля	правильно	и	в	полном	объеме	заполненных	документов,	являю-
щихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	
числа	выданных	документов,	являющихся	результатом	предоставле-
ния	муниципальной	услуги

% 100%

2
Доля	муниципальных	услуг,	предоставленных		с	соблюдением	сроков	
предоставления		муниципальной	услуги,	от	общего	числа	предостав-
ленных	муниципальных	услуг	

% 100%

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

% 0%

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

значение
1 Территориальная	доступность	органа,	предоставля-

ющего	муниципальную	услугу Доступно/недоступно Доступно
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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	заяв-
ление	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		предоставле-
ние		муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	в	
многофункциональных	центрах)

Имеется/		не	имеется Не	имеется

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

практики	применения	административного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги.
2.14.	Особенности	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	в	электронной	форме		и	через	

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

административному	 регламенту,	 направления	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 с	
использованием	Единого		портала	государственных	и	муниципальных	услуг	(www.gosuslugi.ru)	 	(далее	–	
Портал)	будет	организована	после	обеспечения	на	 	 уровне	муниципального	образования	«Город	Томск»		
технической	возможности	работы	через	Портал.

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

2.14.3.		Основания	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги	является	письменное	обращение	

заявителя	с	заявлением	о	прекращении		предоставления	муниципальной	услуги.	Заявление	о	прекращении		
предоставления	 муниципальной	 услуги	 подается	 до	 направления	 (выдачи)	 заявителю	 проекта	 договора	
купли-продажи,	 аренды,	 подписанного	 департаментом	 недвижимости,	 и	 письма	 с	 предложением	 о	 его	
заключении	либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

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

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

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

ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ,	А	
ТАКЖЕ	ОСОБЕННОСТИ		ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ		ЦЕНТРАХ

3.1.		Последовательность	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	муниципальной	
услуги	отражена	в	блок-схеме	предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предоставление	в	аренду	
земельных	 участков	 	 гражданам	 	 для	 ведения	 садоводства,	 дачного	 хозяйства»,	 которая	 представлена	 в	
приложении	1	к	настоящему	административному	регламенту.

3.2.	Предоставление	муниципальной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
1)	 прием	 и	 регистрация	 документов,	 предоставленных	 заявителем	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления	–	1	календарный	день;
2)	 возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	заявителю	–	10		
календарных	дней;
3)	 запрос	 недостающих	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 документов	 в	 государственных	

органах,	 органах	 местного	 самоуправления	 и	 подведомственных	 государственным	 органам	 и	 органам	
местного	 самоуправления	 организациях,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы,	 в	
рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	–	3	календарных	дня;

4)	 рассмотрение	 документов,	 принятие	 решения	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги		
(опубликование	 извещения	 о	 предоставлении	 земельного	 участка)	 либо	 подготовка,	 согласование,	
подписание	и	регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	–	15	календарных	
дней.	

5)	подготовка,	согласование,	подписание,	регистрация	проекта	договора	и	письма	о	направлении	проекта	
договора	 заявителю	 с	 предложением	 о	 его	 заключении	 либо	 согласование,	 подписание	 и	 регистрация	
письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	–	10	календарных	дней;

6)	 направление	 заявителю	 проекта	 договора	 купли-продажи,	 аренды,	 подписанного	 департаментом	
недвижимости,	 и	 письма	 с	 предложением	 о	 его	 заключении	 либо	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги	–	1	календарный	день.	

3.3.			Прием	и	регистрация	документов,	представленных	заявителем	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления.

	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 личное	 обращение	 заявителя	
(представителя	заявителя)	в	отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	комитета	
департамента	 недвижимости	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 с	 приложением	 к	
заявлению	документов,	указанных	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.	
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Специалист	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	комитета	департамента	
недвижимости,	 в	 соответствии	 с	 должностной	 инструкцией	 ответственный	 за	 прием	 заявлений	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги	(далее	–	специалист,	ответственный	за	прием	заявлений),	совершает	
следующие	действия:

1)	 осуществляет	 прием	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги;

2)	 проверяет	 принадлежность	 документа,	 удостоверяющего	 личность,	 лицу,	 подающему	 заявление,	
свидетельствует	 тождественность	 всех	 копий	 прилагаемых	 документов	 их	 оригиналам,	 проверяет	
правильность	заполнения	заявления;

3)	специалист,	ответственный	за	прием	заявлений,	в	день	поступления	заявления	в	присутствии	заявителя	
(представителя	 заявителя)	 в	 установленном	 порядке	 производит	 его	 регистрацию.	 Один	 экземпляр	
зарегистрированного	 заявления	 с	 приложенными	 документами	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	
заявлений,	передает	начальнику	отдела	договорных	отношений	комитета	по	земельным	правоотношениям	
департамента	 недвижимости	 (далее	 –	 начальник	 отдела	 договорных	 отношений)	 	 для	 рассмотрения.	На	
втором	 экземпляре	 заявления	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 проставляет	 отметку	
о	приеме	 заявления	и	 документов,	 с	 указанием	 	 даты	и	номера	 регистрации.	Вручает	 второй	 экземпляр	
заявителю	и	сообщает	о	дате	исполнения	муниципальной	услуги.	

Начальник	 отдела	 договорных	 отношений	 в	 день	 регистрации	 заявления	 налагает	 резолюцию	 о	 его	
исполнении.

В	порядке,	предусмотренном	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	«Об	
утверждении	 Стандарта	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска»,	 заявление	 с	 резолюцией	
начальника	 отдела	 договорных	 отношений	 с	 приложенными	 к	 нему	 документами	 передается	 для	
исполнения	специалисту	отдела,	назначенному	начальником	отдела	договорных	отношений	ответственным	
за	 предоставление	 муниципальной	 услуги	 (далее	 –	 специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	
муниципальной	услуги);

Срок	выполнения	административных	действий,	перечисленных	в	пункте	3.3	настоящего	регламента	-	1	
календарный	день.

Результатом	административной	процедуры	является	регистрация	заявления	и		наложение	начальником	
отдела	 договорных	 отношений	 резолюции	 с	 указанием	 специалиста,	 ответственного	 за	 предоставление	
муниципальной	услуги.	

	Способ	фиксации	результата	–	внесение	в	журнал	регистрации	входящих	документов	автоматизированной	
системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 –	 «Канцелярия	 Lotus	Notes	 департамента	 недвижимости»	 записи	
о	 регистрации	 заявления	 и	 резолюции	 о	 назначении	 специалиста,	 ответственного	 за	 предоставление	
муниципальной	услуги.

Должностные	 лица,	 ответственные	 за	 выполнение	 административных	 действий	 –	 специалист,	
ответственный	за	прием	заявлений;	начальник	отдела	договорных	отношений.

3.4.	Возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	заявителю.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 наличие	 оснований	 для	 возврата	

заявления,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	административного	регламента.	
Специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 при	 установлении	 оснований	

для	возврата	заявления	заявителю	осуществляет	подготовку	проекта	письма	за	подписью	уполномоченного	
должностного	лица	департамента	недвижимости	с	указанием	причины	возврата	заявления	и	приложением	
представленных	документов.	Срок	выполнения	административного	действия	-	2	календарных	дня.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 проект	
письма	 о	 возврате	 заявления	 заявителю,	 согласовывается	 начальником	 отдела	 договорных	 отношений,	
председателем	комитета	по	 земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	и	подписывается	
уполномоченным	должностным	лицом	департамента	недвижимости	и	передается	в	отдел	организационно-
кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	 для	 регистрации	 и	
направления	заявителю.	Срок	выполнения	административных	действий	–	4	календарных	дня.

Общий	срок	выполнения	административной	процедуры	–10	календарных	дней.
Критерием	принятия	решения	является	наличие	либо	отсутствие	оснований,	предусмотренных	пунктом	

2.7	настоящего	административного	регламента.
Результатом	 административной	 процедуры	 является	 регистрация	 и	 направление	 письма	 о	 возврате	

заявления	заявителю.	
	Способ	фиксации	результата	–	внесение	в	журнал	регистрации	входящих	документов	автоматизированной	

системы	учета	и	контроля	обращений	–	«Канцелярия	Lotus	Notes	департамента	недвижимости»	записи	о	
направлении	письма	о	возврате	заявления	заявителю.

Должностные	 лица,	 ответственные	 за	 выполнение	 административных	 действий	 –	 специалист,	
ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги;	специалист,	ответственный	за	прием	заявлений.

3.5.	 Запрос	недостающих	для	предоставления	муниципальной	услуги	документов	в	 государственных	
органах,	 органах	 местного	 самоуправления	 и	 подведомственных	 государственным	 органам	 и	 органам	
местного	 самоуправления	 организациях,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 	 указанные	 документы,	 в	
рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия.

Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	необходимость	запроса	документов	в	
соответствии	 с	 таблицей	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 предоставляемых	
заявителем	по	собственной	инициативе.	

3.5.1.	 Специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 при	 поступлении	 на	
исполнение	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги:

1)	 проводит	 проверку	 наличия	 всех	 необходимых	 документов	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги;	

2)	в	случае,	если	заявителем	(представителем	заявителя)	самостоятельно	не	представлены	документы,	
указанные	 в	 	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 	 и	 предоставляемых	
заявителем	по	собственной	инициативе,,	обеспечивает	направление	межведомственных	запросов	в	органы	
и	организации,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы	в	соответствии	с	нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	
муниципальными	нормативными	правовыми	актами;
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3)	обеспечивает	направление	запроса	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	о	предоставлении	сведений	о	наличии	обременений,	ограничений	и	границах	проектируемых	
и	(или)	утвержденных	красных	линий	в	отношении	испрашиваемого	земельного	участка.

3.5.2.	Подготовка	и	направление	межведомственных	запросов.
Направление	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 через	 модуль	 межведомственного	

электронного	 взаимодействия	 Томской	 области	 («Смарт-роут»),	 а	 в	 период	 отсутствия	 технической	
возможности	электронного	межведомственного	взаимодействия,	посредством	почтового	отправления	или	
путем	доставки	запроса	адресату	сотрудником	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости.

Подготовка	 и	 направление	 межведомственных	 запросов	 посредством	 почтового	 отправления	 или	
путем	доставки	запроса	адресату	сотрудником	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости	осуществляется	в	порядке,	установленном	распоряжением	
администрации	 Города	 Томска	 от	 10.06.2014	№	 р535	 «Об	 утверждении	 Стандарта	 делопроизводства	 в	
администрации	Города	Томска».

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 запрос	
подписывается	уполномоченным	должностным	лицом	департамента	недвижимости	и	передается	в	отдел	
организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	
для	 регистрации	 и	 направления	 в	 соответствующие	 государственные	 органы,	 подведомственные	
государственным	органам	организации,	в	распоряжении	которых	находятся		указанные	документы.	

Срок	 для	 предоставления	 ответа	 на	 запрос	 департамента	 недвижимости,	 направленный	 в	 органы	 и	
структурные	подразделения	администрации	Города	Томска	и	подведомственные	органам	администрации	
Города	 Томска	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 	 указанные	 документы	 и	 сведения	 -	 3	
календарных	дня.	

Срок	для	предоставления	ответа	на	запрос	департамента	недвижимости	о	предоставлении	сведений	о	
наличии	обременений,	ограничений	и	границах	проектируемых	и	 (или)	утвержденных	красных	линий	в	
отношении	испрашиваемого	земельного	участка	–	3	календарных	дня.

Критерии	принятия	решений	-	необходимость	получения	недостающих	сведений	для	предоставления	
муниципальной	услуги	у	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления,	подведомственных	
государственным	 органам	 и	 органам	 местного	 самоуправления	 организаций,	 в	 распоряжении	 которых	
находятся	указанные	документы.

Результатом	 административной	 процедуры	 	 является	 направление	 межведомственного	 запроса	
в	 соответствующие	 государственные	 органы,	 органы	 местного	 самоуправления,	 подведомственные	
государственным	 органам	 и	 органам	 местного	 самоуправления	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	
находятся		необходимые	документы

Способ	 фиксации	 результата	 –	 регистрация	 запроса	 в	 модуле	 межведомственного	 электронного	
взаимодействия	 Томской	 области	 «Смарт-роут»	 или	 внесение	 в	 журнал	 регистрации	 исходящей	
корреспонденции	 автоматизированной	 системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	
департамента	недвижимости»	записи	о	регистрации	исходящего	запроса.	

Срок	выполнения	административной	процедуры	–	3	календарных	дня.
3.6.	 Рассмотрение	 документов,	 принятие	 решения	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги		

(опубликование	 извещения	 о	 предоставлении	 земельного	 участка)	 либо	 подготовка,	 согласование,	
подписание	и	регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	на	исполнение	заявления	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	получение	сведений	и	документов,	 запрошенных	в	порядке,	
предусмотренном	пунктом	3.5	настоящего	административного	регламента.

Специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги:
1)	рассматривает	документы	на	предмет	соответствия	требованиям	действующего	законодательства	и	

настоящего	административного	регламента,	отсутствия	(наличия)	оснований	для	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 предусмотренных	 пунктом	 2.8	 настоящего	 административного	 регламента,	
анализирует	имеющуюся	в	департаменте	недвижимости	информацию	о	запрашиваемом	земельном	участке;

2)	в	целях	проверки	соответствия	действительности	указанных	в	заявлении	сведений	руководствуется	
результатами	 осмотра	 (обследования)	 земельного	 участка.	 Осмотр	 (обследование)	 земельного	 участка	
проводится	 специалистами	 отдела	 контроля	 комитета	 по	 земельным	 правоотношениям	 департамента	
недвижимости	в	срок	не	более	3	календарных	дней	с	составлением	соответствующего	акта	о	результатах	
осмотра	(обследования);	

Максимальный	 срок	 исполнения	 административных	 действий,	 указанных	 в	 подпунктах	 1)	 –	 2)	 -	 11	
календарных	дней;

3)	 при	 отсутствии	 оснований,	 указанных	 в	 пункте	 2.8	 настоящего	 административного	 регламента,	
подготавливает	 для	 опубликования	 извещение	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 Сборнике	
официальных	 материалов	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (в	 форме	 проекта	 письма	 в	
администрацию	 Города	 Томска),	 на	 официальном	 сайте	 Российской	 Федерации	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	определенном	
Правительством	Российской	Федерации,	а	также	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	.	Срок	исполнения	административного	действия	–	1	календарный	день.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 проект	
извещения	о	предоставлении	земельного	участка	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(в	форме	проекта	письма	в	администрацию	Города	Томска)	согласовывается	
начальником	 отдела	 договорных	 отношений,	 председателем	 комитета	 по	 земельным	 правоотношениям	
департамента	недвижимости,	подписывается	начальником	департамента	недвижимости	либо	заместителем	
начальника	 департамента	 недвижимости	 и	 передается	 в	 отдел	 организационно-кадровой	 работы	
организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	 для	 регистрации	 и	 направления	 в	
администрацию	Города	Томска.	Срок	исполнения	административного	действия		-	3	календарных	дня.

В	 случае	 если	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 образовывался	 или	 его	 границы	 уточнялись	 на	
основании	 решения	 о	 предварительном	 согласовании	 предоставления	 земельного	 участка	 заявителю	
административное	действие,	указанное	в	подпункте	3)	настоящего	пункта	административного	регламента,	
не	осуществляется.	В	указанном	случае	осуществляются	административные	процедуры,	предусмотренные	
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подпунктом	4	настоящего	пункта	либо	пунктом	3.7	настоящего	административного	регламента.
4)	 при	 наличии	 оснований,	 указанных	 в	 пункте	 2.8	 настоящего	 административного	 регламента,	

подготавливает	проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	за	подписью	начальника	
департамента	 недвижимости	 (заместителя	 начальника	 департамента	 недвижимости).	 Срок	 исполнения	
административного	действия		-	1	календарный	день.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 проект	
письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	согласовывается	в	порядке,	предусмотренном	
пунктом	3.7		настоящего	административного	регламента.

Срок	выполнения	административной	процедуры		–	15	календарных	дней,	но	не	позднее	30	календарных	
дней	со	дня		регистрации	заявления.

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

Результатом	 административной	 процедуры	 	 является	 опубликование	 извещения	 о	 предоставлении	
земельного	 участка	 в	 Сборнике	 официальных	 материалов	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	 на	 Официальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 в	 информационно-
телекоммуникационной	 	 сети	 «Интернет»	 либо	 регистрация	 и	 направление	 письма	 об	 отказе	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги.	

Способ	фиксации	результата	–	публикация	извещения	о	предоставлении	земельного	участка	в	Сборнике	
официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	на	официальном	сайте	Российской	
Федерации	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 для	 размещения	 информации	
о	 проведении	 торгов,	 определенном	 Правительством	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 на	 Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 либо	 внесение	 в	 сетевую	 автоматизированную	
систему	учета	и	контроля	обращений	–	«Канцелярия	Lotus	Notes	департамента	недвижимости»	данных	о	
регистрации	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	

3.6.1.	 Специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 по	 истечении	 30	
календарных	 дней	 с	 момента	 осуществления	 действия,	 предусмотренного	 подпунктом	 3	 пункта	 3.6	
настоящего	 регламента,	 устанавливает	факт	 поступления	 или	 непоступления	 в	 течение	 30	 календарных	
дней	 обращений	 третьих	 лиц	 о	 намерении	 участвовать	 в	 аукционе,	 после	 чего	 осуществляет	 действия,	
предусмотренные	пунктом	3.7	настоящего	административного	регламента.

3.7.	 Подготовка,	 согласование,	 подписание,	 регистрация	 проекта	 договора	 и	 письма	 о	 направлении	
проекта	 договора	 заявителю	 с	 предложением	 о	 его	 заключении	 либо	 согласование,	 подписание	 и	
регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 истечение	 срока,	 указанного	 в	
извещении	о	предоставлении	земельного	участка	либо	наличие	решения	о	предварительном	согласовании		
предоставления	земельного	участка.

Специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	подготавливает	проект	договора	
купли-продажи	или	аренды	в	срок	не	позднее	2	календарных	дней	со	дня		истечения	срока,	указанного	в	
извещении	о	предоставлении	земельного	участка,	в	случае	отсутствия	заявления		иных	граждан	о	намерении	
участвовать	в	аукционе	по	продаже		такого	земельного	участка	или	аукционе	на	право		заключения	договора	
аренды	такого	земельного	участка.					

Проект	 договора	 купли-продажи	 или	 аренды	 земельного	 участка	 и	 письма	 о	 направлении	 проекта	
договора	заявителю	с	предложением	о	его	заключении	согласуется:

1)	 начальником	отдела	договорных	отношений	(не	более	1	календарного	дня);
2)	 председателем	комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	(не	более	

1	календарного	дня);
3)	 специалистом	 правового	 отдела	 организационно-правового	 комитета	 департамента	

недвижимости	(не	более	1	календарного	дня);	
4)	 начальником	 отдела	 арендной	 платы	 за	 землю	 комитета	 по	 неналоговым	 доходам	 и	 рекламе	

департамента	недвижимости	(не	более	2	календарных	дней).
Согласованный	проект	договора	и	письма	о	направлении	проекта	договора	заявителю	с	предложением	

о	его	заключении	и	передается	через	отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	
комитета	департамента	недвижимости	на	подпись	заместителю	начальника	департамента	недвижимости	
или	начальнику	департамента	недвижимости.	

Заместитель	 начальника	 департамента	 недвижимости	 или	 начальник	 департамента	 недвижимости	
подписывает	проект	договора	и	письмо	о	направлении	проекта	договора	заявителю	с	предложением	о	его	
заключении.	Срок	исполнения	административного	действия	–	2	календарных	дня.

После	 подписания	 проект	 договора	 и	 письма	 передаются	 в	 отдел	 организационно-кадровой	 работы	
организационно-правового	комитета	департамента	недвижимости.

Специалист	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	комитета	департамента	
недвижимости	 осуществляет	 регистрацию	 письма	 о	 направлении	 проекта	 договора	 заявителю	 с	
предложением	о	его	заключении.	Срок	исполнения	административного	действия	–	1	календарный	день.

В	 случае	 выявления	 согласующими	 лицами	 замечаний	 к	 проекту	 договора	 купли-продажи,	 аренды	
земельного	участка	документы	с	письменным	заключением	о	наличии	замечаний	или	с	мотивированным	
заключением	 о	 необходимости	 отказа	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 направляются	 для	
исправлений	 через	 отдел	 организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	
департамента	недвижимости	специалисту,	ответственному	за	предоставление	муниципальной	услуги.

В	 случае	 устранения	 выявленных	 замечаний	 проект	 договора	 купли-продажи,	 аренды	 земельного	
участка	направляется	на	повторное	согласование	лицу,	отклонившему	проект	от	согласования.	

В	случае	наличия	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.8	настоящего	административного	регламента,	
установленных	в	ходе	согласования	проекта,	специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	
услуги,	подготавливает	проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	

Согласование	 и	 подписание	 проекта	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
осуществляется	 в	 порядке	 согласования	 проекта	 договора	 купли-продажи,	 аренды,	 предусмотренном	
настоящим	 пунктом	 административного	 регламента,	 за	 исключением	 согласования	 начальником	 отдела	
арендной	платы	за	землю	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	недвижимости	(если	
основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	выявлены	не	начальником	отдела	арендной	
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платы	за	землю	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	недвижимости).
Срок	исполнения	административной	процедуры	–	10	календарных		дней.
В	случае	отказа	в	предоставлении	земельного	участка	на	основании	подпункта	26	пункта	2.8	настоящего	

административного	регламента	срок	исполнения	административной	процедуры	составляет	6	календарных	
дней.

Критерии		принятия	решений	–	соответствие	представленного	проекта	договора		или	письма	об	отказе	
в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 требованиям	 	 действующего	 законодательства	 и	 настоящего	
административного	регламента.

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 подписание	 уполномоченными	 должностными	
лицами	 департамента	 недвижимости	 проекта	 договора	 купли-продажи,	 аренды	 земельного	 участка	 и	
регистрация	письма	о	направлении	проекта	договора	заявителю	с	предложением	о	его	заключении	либо	
регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Способ	 фиксации	 результата	 –	 внесение	 в	 сетевую	 автоматизированную	 систему	 учета	 и	 контроля	
обращений	–	«Канцелярия	Lotus	Notes	департамента	недвижимости»	данных	о	подготовке	проекта	договора	
купли-продажи,	аренды,	регистрации	письма	о	направлении	проекта	договора	заявителю	с	предложением	о	
его	заключении		либо	о	регистрации	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

3.8.	Направление	заявителю	проекта	договора	купли	–	продажи,	аренды,	подписанного	департаментом	
недвижимости,	 и	 письма	 с	 предложением	 о	 его	 заключении	 либо	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги.

Основание	для	начала	 административной	процедуры	 -	подписание	проекта	договора	купли-продажи,	
аренды	 земельного	 участка	 и	 регистрация	 письма	 	 о	 направлении	 проекта	 договора	 заявителю	 с	
предложением	о	его	заключении	либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

В	 порядке,	 установленном	 распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 10.06.2014	 №	 р535	
«Об	 утверждении	 Стандарта	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска»,	 сотрудник	 отдела	
организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	
осуществляет	направление	результата	муниципальной	услуги	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	
о	вручении.	

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 направление	 заявителю	 проекта	 договора,	
подписанного	начальником	или	заместителем	начальника	департамента	недвижимости,	с	предложением	о	
его	заключении	либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Срок	направления	результата	предоставления	муниципальной	услуги	составляет		1	календарный	день.
          

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ	АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА	

4.1.	 Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 	 и	 исполнением	 ответственными	 должностными	 лицами	
положений	 настоящего	 административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	
устанавливающих	 требования	 	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 осуществляет	 	 начальник	
департамента	недвижимости.

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	оказания	муниципальной	услуги.

Начальник	 отдела	 договорных	 отношений	 комитета	 по	 земельным	 правоотношениям	 департамента	
недвижимости	 несет	 персональную	 ответственность	 за	 реализацию	 положений	 настоящего	
административного	регламента	в	возглавляемой	им	структуре.

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

4.3.1.	Плановые	проверки	проводятся	на	основании	приказа	начальника	департамента	недвижимости	не	
реже	одного	раза	в	два	года.

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

Для	проведения	плановых	и	внеплановых		проверок	предоставления	муниципальной	услуги		приказом	
начальника	 департамента	 недвижимости	 	 формируется	 комиссия,	 руководителем	 	 которой	 является	
начальник	 департамента	 недвижимости.	 Численность	 и	 персональный	 состав	 комиссии	 	 утверждается	
приказом	начальника	департамента	недвижимости.

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	 должностных	 лиц	 закрепляется	 в	 их	 должностных	
инструкциях		в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.

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

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

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

ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ЛИБО	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	СЛУЖАЩЕГО

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

1)	нарушение	срока	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	требование	у	заявителя	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба	может	быть	направлена	посредством	почтового	отправления	или	в	форме	электронного	
документа	через	Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе:	
«Администрация»/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	«Написать	обращение»	в	
поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	управления	муниципальной	собственностью»,	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	департамент	
недвижимости:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	Томска,	курирующему	данное	
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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	департамента	недвижимости.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
15	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	отделом	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости,	а	в	случае	обжалования	действий	департамента	
недвижимости	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	
установленного	срока	таких	исправлений	-	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	начальник	департамента	недвижимости	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,	Томской	
области	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	в	
иных	формах;

2)	об	отказе	в	удовлетворении	жалобы.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	начальником	департамента	недвижимости	или	

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

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

5.9.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	
административного	правонарушения	или	преступления	начальник	департамента	недвижимости	или	
заместитель	Мэра	Города	Томска,	курирующий	данное	направление	деятельности,	незамедлительно	
направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

5.10.	Решения,	принятые	в	рамках	предоставления	муниципальной	услуги,	могут	быть	обжалованы	в	
судебном	порядке.
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Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги 

«Продажа, предоставление в аренду  
земельных участков  гражданам для ведения  

садоводства, дачного хозяйства» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заявитель 

Прием и регистрация документов, представленных 
заявителем, наложение резолюции об исполнении заявления 

 1 календарный день

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

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в рамках межведомственного взаимодействия 3 календарных дня 

Рассмотрение документов  
15 календарных дней 

Опубликование 
извещения 

 Не позднее 30 
календарных дней с 
момента регистрации 

заявления 
 

Общий срок 60 календарных дней;  в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного 

участка заявителю, срок 30 календарных дней  

Подготовка, согласование, 
подписание и регистрация 

письма об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги  
10 календарных дней. 
В случае поступления 

заявлений третьих лиц о 
намерении участвовать в 

аукционе – 6 календарных 
дней 

Направление заявителю проекта договора, подписанного 
начальником департамента недвижимости или заместителем 

начальника департамента недвижимости, и письма с 
предложением о его заключении либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  
1 календарный день 

Возврат заявления заявителю  
10 календарных дней 

Подготовка, согласование, 
подписание и регистрация 
проекта договора и письма 

о направлении проекта 
договора заявителю  

10 календарных дней 

По истечении 30 
календарных дней с 

момента 
опубликования 

извещения заявления 
третьих лиц о 

намерении 
участвовать в 
аукционе не 
поступили 

В течение 30 
календарных дней с 

момента 
опубликования 

извещения заявления 
третьих лиц 
поступили 
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Приложение	2	к	административному	регламенту
предоставления		муниципальной	услуги

«Продажа,	предоставление	в	аренду	
земельных	участков		гражданам		для	ведения	

садоводства,	дачного	хозяйства»

Комитет по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска

Почтовый	адрес:	пр.	Ленина,	д.	73,	г.	Томск,	634050
График	работы:
Понедельник	-	пятница:	с	9.00	до	18.00
Перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00
Телефон:	8	(3822)	70-64-92
Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://www1.admin.tomsk.ru,	раздел	
«Администрация»,	«Заместители	Мэра	Города	Томска»/	«Задать	вопрос»

Начальник	департамента	недвижимости Приемная 908500
Заместитель	начальника	департамента	недвижимости Приемная 908500
Комитет	по	земельным	правоотношениям	департамента	
недвижимости председатель 908599

Отдел	договорных	отношений	комитета	по	земельным	
правоотношениям	департамента	недвижимости

начальник
заместитель	начальника

специалисты,	предоставляющие	
муниципальную	услугу

908530
908535

908522
908523
908524
908525
908526
908531
908532
908533

Отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости

начальник	
специалисты 908562

Приложение	3	к	административному	регламенту
«Продажа,	предоставление	в	аренду	

земельных	участков		гражданам	для	ведения
	садоводства,	дачного	хозяйства»

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№	
п/п Наименование	документа Способ	предоставления Вариант	пре-

доставления Обязательность При-
меча-
ние

1 Заявление	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги Оригинал

Предостав-
ляется	без	
возврата

Обязателен

2

Копия	документа,	удостоверяющего	
личность	заявителя	(заявителей),	
являющегося	физическим	лицом,	и	
личность	представителя	физического	
лица

копии	с	предоставлением	ори-
гинала	(при	подаче	заявления	
посредством	личного	обращения)	
либо	в	форме	нотариально	удосто-
веренных	копий	

Предоставля-
ется	
без	возврата

Обязателен

3

Копия	документа,	подтверждающего	
полномочия	представителя	заявителя	
(заявителей),	если	с	заявлением	
обращается	представитель	заявителя	
(заявителей)

копии	с	предоставлением		ори-
гинала	(при	подаче	заявления	
посредством	личного	обращения)	
либо	в	форме	нотариально	удосто-
веренных	копий	

Предоставля-
ется
без	возврата

Обязателен	в	
случае	направ-
ления	заявления	
представителем	
заявителя

4
Копии	документов,	подтверждающих	
право	заявителя	на	приобретение		
земельного	участка	в	собственность	
или	в	аренду	на	особых	условиях	

Копии
Предостав-
ляется	без	
возврата

Обязателен	в	
случае,	если	
заявитель	
имеет	право	на	
приобретение	зе-
мельного	участка	
в	собственность	
и	в	аренду	на	
особых	условиях

5

Выписка	из	Единого	государственно-
го	реестра	недвижимости	(ЕГРН)	об	
объекте	недвижимости	(об	испраши-
ваемом	земельном	участке);	в	случае	
отсутствия	в	ЕГРН	сведений	о	правах	
на	приобретаемый	земельный	участок	
уведомление	об	отсутствии	в	ЕГРН	
запрашиваемых	сведений

Оригинал
Предостав-
ляется	без	
возврата

Не	обязателен
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6 Кадастровый	паспорт	земельного	
участка Оригинал

Предостав-
ляется	без	
возврата

Не	обязателен

7

Решение	о	предварительном	согла-
совании	предоставления	земельного	
участка	в	случае,	если	испрашивае-
мый	земельный	участок	образовы-
вался	или	его	границы	уточнялись	на	
основании	данного	решения

Оригинал
Предостав-
ляется	без	
возврата

Не	обязателен

Приложение	4	к	административному	регламенту
«Продажа,	предоставление	в	аренду

земельных	участков	гражданам
для	ведения	садоводства,	дачного	хозяйства»

Начальнику	департамента
управления	муниципальной	собственностью

администрации	Города	Томска
от	____________________________________

(фамилия,	имя,	отчество,	реквизиты	документа,
удостоверяющего	личность	заявителя,)

______________________________________
(почтовый	(электронный)	адрес)

______________________________________
(номер	телефона)

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На	основании	____________	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	(подпункта	15	пункта	
2	статьи	39.6	ЗК	РФ/	подпункта	10	пункта	2	статьи	39.3	ЗК	РФ)	прошу	предоставить	на	праве	
_____________________	(аренды/собственности)	земельный	участок	с	кадастровым	номером	
__________________________,	для	цели	использования:	__________________	(для	ведения	садоводства	
или	для	ведения	дачного	хозяйства).	Реквизиты	решения	о	предварительном	согласовании	предоставления	
земельного	участка___________________________	(при	наличии).

Перечень	прилагаемых	документов:
Подлежат	приложению	заявителем:
копия	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя,	копия	документа,	удостоверяющего	личность	

представителя	заявителя
копия	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	заявителя,	если	с	заявлением	

обращается	представитель	заявителя
документ,	подтверждающий	право	заявителя	на	приобретение	земельного	участка	в	собственность	

или	в	аренду	на	особых	условиях,	установленных	земельным	законодательством
Прилагаются	по	желанию	заявителя:
выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	(ЕГРН)	об	объекте	недвижимости	(об	

испрашиваемом	земельном	участке);	в	случае	отсутствия	в	ЕГРН	сведений	о	правах	на	приобретаемый	
земельный	участок	уведомление	об	отсутствии	в	ЕГРН	запрашиваемых	сведений	о	зарегистрированных	
правах	на	указанный	земельный	участок

кадастровый	паспорт	земельного	участка.
решение	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	в	случае,	если	

испрашиваемый	земельный	участок	образовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	данного	
решения

Выражаю	свое	согласие	на	осуществление	департаментом	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска	обработки	(сбора,	систематизации,	накопления,	
хранения,	уточнения	(обновления,	изменения),	использования,	распространения	(в	том	числе	передачи),	
обезличивания,	блокирования	и	уничтожения),	в	том	числе	автоматизированной,	моих	персональных	
данных	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	Вся	содержащаяся	в	настоящем	заявлении	информация,	относящаяся	в	соответствии	
законодательством	РФ	к	моим	персональным	данным,	предоставляется	в	целях	их	сбора,	систематизации,	
накопления,	хранения,	уточнения,	обновления,	изменения.	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	
регистрации	настоящего	заявления	в	отделе	организационно-кадровой	работы	департамента	и	бессрочно.	
Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	заявления	в	простой	письменной	
форме	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ».

«_____»	_____________	20___	г.
_____________/_________________
	(подпись)			(инициалы,	фамилия)
_________________________________
реквизиты	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	заявителя
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	460

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»

В	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	обес-
печения	открытости	и	общедоступности	информации	о	предоставлении	муниципальных	услуг,	руковод-
ствуясь	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	
разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	админи-
страцией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляе-
мых	администрацией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Заключение	согла-

шений	об	установлении	сервитутов	в	отношении	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	соб-
ственности,	и	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена»	согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 (М.А.	
Ратнер)	обеспечить	размещение	настоящего	административного	регламента	на	Официальном	портале	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/).

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»	–	начальника	отдела	подготовки	муниципаль-
ных	правовых	актов	комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска	А.К.	Огородникова.	Разъяснения	осуществляются	ежене-
дельно	по	понедельникам	и	четвергам	с	10.00	до	13.00	по	телефону	(3822)	90-85-35,	а	также	по	адресу:	г.	
Томск,	переулок	Плеханова,	4,	кабинет	№	102.

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

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

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

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

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

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

от	09.06.2017	№	460

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ	РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ	«ЗАКЛЮЧЕНИЕ	СОГЛАШЕНИЙ	ОБ	

УСТАНОВЛЕНИИ	СЕРВИТУТОВ	В	ОТНОШЕНИИ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ,	НАХОДЯЩИХСЯ	
В	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СОБСТВЕННОСТИ,	И	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ,	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

СОБСТВЕННОСТЬ	НА	КОТОРЫЕ	НЕ	РАЗГРАНИЧЕНА»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Заключение	соглашений	
об	 установлении	 сервитутов	 в	 отношении	 земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности,	и	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена»	(далее	
-	 административный	 регламент)	 разработан	 в	 целях	 повышения	 качества,	 открытости	 и	 доступности	
предоставления	муниципальной	услуги	«Заключение	соглашений	об	установлении	сервитутов	в	отношении	
земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности,	и	земельных	участков,	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена»	(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	 заключению	 соглашений	 об	 установлении	
сервитутов	в	отношении	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности,	и	земельных	
участков,	 государственная	 собственность	 на	 которые	 не	 разграничена	 закреплены	 в	 статьях	 39.23-39.26	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации.

1.4.	 За	 получением	 муниципальной	 услуги	 могут	 обратиться	 гражданин	 или	 юридическое	 лицо,	
заинтересованные	в	установлении	сервитута	в	отношении	земельного	участка,	лично,	или	их	представители,	
действующие	в	силу	полномочий,	основанных	на	доверенности	или	иных	законных	основаниях	(далее	–	
заявитель).	

Муниципальная	услуга	предоставляется	в	следующих	случаях:
1)	 размещения	 линейных	 объектов,	 сооружений	 связи,	 специальных	 информационных	 знаков	 и	

защитных	сооружений,	не	препятствующих	разрешенному	использованию	земельного	участка;
2)	проведения	изыскательских	работ;
3)	ведения	работ,	связанных	с	пользованием	недрами;
4)	 в	 случаях,	 установленных	 гражданским	 законодательством,	 Земельным	 кодексом	 Российской	

Федерации,	другими	федеральными	законами.
Действие	настоящего	регламента	не	распространяется	на	случаи	установления	сервитутов	в	

отношении	земельных	участков	в	границах	полосы	отвода	автомобильных	дорог.
1.5.	Порядок	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги.
1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	заявители	могут	

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

документа	на	Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru,	
«Администрация»	/	«Виртуальная	приемная»	/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»,	в	
поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	управления	муниципальной	собственностью».

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(далее	-	
департамент	недвижимости),	адрес	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	
административному	регламенту.

1.5.2.	В	случае	личного	обращения	заявителя,	обращения	по	телефону	информация	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги	предоставляется	специалистом	отдела	подготовки	муниципальных	
правовых	актов	комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	(далее	-	
специалист	комитета).

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

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

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

Индивидуальное	устное	информирование	каждого	заявителя	специалистом	комитета	осуществляется	
не	более	15	минут.

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

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

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

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

заявителя	-	юридического	лица,	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	руководителя	
заявителя	-	юридического	лица;

3)	почтовый	адрес	или	адрес	электронной	почты,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ,	а	также	
номер	телефона;

4)	суть	заявления;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	предусмотренном	муниципальным	правовым	

актом,	устанавливающим	в	департаменте	недвижимости	правила	и	порядок	работы	с	организационно-
распорядительными	документами.

При	информировании	по	письменным	обращениям	о	предоставлении	муниципальной	услуги	ответ	
дается	за	подписью	начальника	департамента	недвижимости	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»	/	«Написать	обращение»	/	«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации»	ответ	направляется	почтовой	связью	или	на	адрес	электронной	почты	(в	зависимости	
от	способа,	указанного	в	обращении)	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	
обращения.

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

1)	сведения	о	графике	(режиме)	работы,	месте	нахождения,	номера	справочных	телефонов,	факсов,	
адрес	официального	сайта,	электронной	почты	органов,	предоставляющих	муниципальную	услугу;

2)	порядок	получения	заявителями	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
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:	«Заключение	соглашений	об	установлении	сервитутов	в	
отношении	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности,	и	земельных	участков,	
государственная	собственность	на	которые	не	разграничена».

2.2.	Муниципальная	услуга	предоставляется	администрацией	Города	Томска	в	лице	департамента	
недвижимости.

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

2.3.	Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	являются:
1)	 направление	 заявителю	 уведомления	 о	 возможности	 заключения	 соглашения	 об	 установлении	

сервитута	в	предложенных	границах;
2)	направление	заявителю	предложение	о	заключении	соглашения	об	установлении	сервитута	в	иных	

границах	с	приложением	схемы	границ	сервитута	на	кадастровом	плане	территории;
3)	 направление	 заявителю	 подписанных	 департаментом	 недвижимости	 экземпляров	 проекта	

соглашения	 об	 установлении	 сервитута	 в	 случае,	 если	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	предусматривается	установление	сервитута	в	отношении	всего	земельного	участка,	или	в	случае,	
предусмотренном	пунктом	4	статьи	39.25	Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

4)	принятие	решения	об	отказе	в	установлении	сервитута	и	направлении	этого	решения	заявителю	с	
указанием	оснований	такого	отказа.

2.4.	 Общий	 срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 составляет	 30	 календарных	 дней	 со	 дня	
поступления	заявления	об	установлении	сервитута	с	документами,	указанными	в	таблице	приложения	3	к	
настоящему	административному	регламенту.	

Сроки	 прохождения	 отдельных	 административных	 процедур	 содержатся	 в	 разделе	 III	 настоящего	
административного	регламента.	

2.5.	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Конституцией	Российской	Федерации;
Гражданским	кодексом	Российской	Федерации;
Земельным	кодексом	Российской	Федерации;
Федеральным	законом	от	25.10.2001	№	137-ФЗ	«О	введении	в	действие	Земельного	кодекса	

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

самоуправления	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости»;
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	

муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	27.07.2006	№152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
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Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации»;

1)	 Законом	 Томской	 области	 от	 09.07.2015	№	 100-ОЗ	 «О	 земельных	 отношениях	 в	 Томской	
области»;

решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	
Томска	от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	утверждении	
положений	об	органах	администрации»;

распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	«Об	утверждении	Стандарта	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска»;

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

2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
2.6.1.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	

услуги,	представлен	в	 таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту	и	подлежит	
размещению	на	информационных	стендах	в	местах	предоставления	муниципальной	услуги.	

2.6.2.	Заявление	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	 фамилия,	 имя,	 отчество	 (последнее	 –	 при	 наличии),	 место	 жительства	 заявителя	 и	 реквизиты	

документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя,	 личная	 подпись	 заявителя	 (в	 случае	 обращения	
представителя	 физического	 лица	 –	 фамилия,	 имя,	 отчество	 (последнее	 –	 при	 наличии)	 представителя	
заявителя,	личная	подпись	представителя	заявителя);

2)	наименование	и	место	нахождения	 заявителя	 (для	юридического	лица),	 а	 также	 государственный	
регистрационный	 номер	 записи	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	 лица	 в	 едином	
государственном	 реестре	 юридических	 лиц	 и	 идентификационный	 номер	 налогоплательщика,	 за	
исключением	случаев,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

3)	кадастровый	номер	земельного	участка,	в	отношении	которого	устанавливается	сервитут;
4)	учетный	номер	части	земельного	участка,	применительно	к	которой	устанавливается	сервитут,	 за	

исключением	случая	установления	сервитута	в	отношении	всего	земельного	участка	или	случая	заключения	
соглашения	об	установлении	сервитута	в	отношении	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	
или	 муниципальной	 собственности,	 на	 срок	 до	 трех	 лет,	 при	 котором	 допускается	 по	 соглашению	
сторон	 установление	 сервитута	 в	 отношении	 части	 такого	 земельного	 участка	 без	 проведения	 работ,	 в	
результате	которых	обеспечивается	подготовка	документов,	содержащих	необходимые	для	осуществления	
государственного	 кадастрового	 учета	 сведения	 о	 части	 земельного	 участка,	 в	 отношении	 которой	
устанавливается	 данный	 сервитут,	 без	 осуществления	 государственного	 кадастрового	 учета	 указанной	
части	земельного	участка	и	без	государственной	регистрации	ограничения	(обременения),	возникающего	в	
связи	с	установлением	данного	сервитута;

5)	 основание	 для	 установления	 сервитута	 (статья	 39.23	 Земельного	 кодекса	 Российской	Федерации,	
статья	274	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации);

6)	цель	установления	сервитута;
7)	предполагаемый	срок	действия	сервитута;
8)	почтовый	адрес	и	(или)	адрес	электронной	почты	для	связи	с	заявителем.
2.6.3.	Многостраничные	документы,	представляемые	заявителем	(представителем	заявителя),	должны	

быть	прошиты,	листы	в	копиях	многостраничных	документов	должны	быть	пронумерованы.
При	 обращении	 в	 департамент	 недвижимости	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 муниципальной	

услуги	 (за	исключением	случаев	обращения	посредством	почтовой	связи)	и	 (или)	за	выдачей	результата	
предоставления	муниципальной	услуги	заявитель	(представитель	заявителя)	должен	предъявить	документ,	
удостоверяющий	 личность	 соответственно	 заявителя	 или	 представителя	 заявителя,	 а	 представитель	
заявителя	 также	 должен	 предъявить	 документ,	 удостоверяющий	 права	 (полномочия)	 представителя	
заявителя.

При	 представлении	 копий	 документов	 заявитель	 (представитель	 заявителя)	 должен	 предъявить	
подлинники	 документов	 для	 заверения	 их	 копий	 сотрудником,	 принимающим	 заявление	 (при	 подаче	
заявления	посредством	личного	обращения).

2.6.4.	Запрещается	требовать	от	заявителя:
1)	представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	предоставление	

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

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

2.7.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	возврата	заявления:
1)	заявление	не	соответствует	требованиям	подпункта	2.6.2	настоящего	административного	

регламента;
2)	к	заявлению	не	приложены	документы,	указанные	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	

административному	регламенту,	которые	обязательны	для	предоставления	заявителем.
2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:	
1)	заявление	об	установлении	сервитута	направлено	в	орган,	который	не	вправе	заключать	соглашение	

об	установлении	сервитута;
2)	планируемое	на	условиях	сервитута	использование	земельного	участка	не	допускается	в	соответствии	

с	федеральными	законами;
3)	установление	сервитута	приведет	к	невозможности	использовать	земельный	участок	в	соответствии	с	

его	разрешенным	использованием	или	к	существенным	затруднениям	в	использовании	земельного	участка.
2.9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
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2.10.	Максимально	допустимое	время	ожидания	в	очереди	при	обращении	за	получением	
муниципальной	услуги	и	продолжительность	приема	заявителя	(представителя	заявителя),	а	также	
при	решении	отдельных	вопросов,	связанных	с	предоставлением	муниципальной	услуги,	не	должны	
превышать	15	минут.

Максимально	допустимое	время	приема	при	получении	информации	о	ходе	выполнения	услуги	не	
должно	превышать	15	минут.

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

2.11.	Максимальный	срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	-	20	
минут	с	момента	поступления	заявления	об	установлении	сервитута	с	документами,	необходимыми	для	
предоставления	муниципальной	услуги.

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

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

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

2.12.3.	Помещение,	в	котором	предоставляется	муниципальная	услуга,	зал	ожидания,	места	
для	заполнения	заявлений	оборудуются:	-	противопожарной	системой	и	первичными	средствами	
пожаротушения;	-	системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации.

2.12.4.	Вход	и	выход	из	помещений	оборудуются	соответствующими	указателями.
2.12.5.	В	зданиях	предусматривается	оборудование	доступных	мест	общего	пользования:	гардероб	и	

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

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

заявлений,	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	письменными	
принадлежностями.

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

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

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

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

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

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

№
пп Наименование	показателя Единица	изме-

рений
Нормативное	
значение

1
Доля	правильно	и	в	полном	объеме	заполненных	документов,	являющихся	ре-
зультатом	предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	выданных	
документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги

% 100%

2
Доля	муниципальных	услуг,	предоставленных	с	соблюдением	сроков	
предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	предоставленных	
муниципальных	услуг	

% 100%

3 Доля	муниципальных	услуг,	в	отношении	которых	были	поданы	обоснован-
ные	жалобы,	к	общему	количеству	предоставленных	муниципальных	услуг % 0%

Показатели доступности муниципальной услуги

№
пп Наименование	показателя Единица	измерений Нормативное	значение

1 Территориальная	доступность	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу Доступно/не	доступно 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	
организовано	предоставление	муниципальных	услуг	в	
электронной	форме,	в	многофункциональных	центрах)

Имеется/	не	имеется Не	имеется

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

практики	применения	административного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги.
2.14.	Особенности	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	в	электронной	форме	и	через	

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

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

2.14.3.	Основания	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги	является	письменное	обращение	

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

прохождения	 административных	процедур	 (действий)	до	передачи	на	подпись	начальника	департамента	
недвижимости	документов,	о	результате	предоставления	муниципальной	услуги,	указанных	в	пункте	2.3	
настоящего	административного	регламента.

2.14.4.	Исправление	допущенных	опечаток	и	ошибок.
В	 случае	 выявления	 в	 документах,	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

опечаток	 и	 ошибок	 заявитель	 представляет	 заявление	 об	 исправлении	 таких	 опечаток	 и	 ошибок	 в	
департамент	недвижимости.

Специалист	 комитета	 по	 земельным	 правоотношениям	 департамента	 недвижимости	 в	 срок,	 не	
превышающий	двух	рабочих	дней	со	дня	поступления	 соответствующего	 заявления,	проводит	проверку	
указанных	 в	 заявлении	 сведений.	 В	 случае	 выявления	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 документах,	
выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 указанный	 специалист	 организует	 их	
замену	в	срок,	не	превышающий	двадцати	рабочих	дней	со	дня	поступления	соответствующего	заявления.

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

ВЫПОЛНЕНИЯ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ОСОБЕННОСТИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	ПРОЦЕДУР	В
ЭЛЕКТРОННОМ	ВИДЕ,	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	«Заключение	соглашений	
об	установлении	сервитутов	в	отношении	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	
собственности,	и	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена»,	
которая	представлена	в	приложении	1	к	настоящему	административному	регламенту.

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

1)	прием	и	регистрация	документов,	предоставленных	заявителем	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления	–	1	календарный	день;

2)	возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	заявителю	–	10	календарных	дней;
3)	запрос	недостающих	для	предоставления	муниципальной	услуги	документов	в	государственных	

органах,	органах	местного	самоуправления	и	подведомственных	государственным	органам	и	органам	
местного	самоуправления	организациях,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы,	в	
рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	–	3	календарных	дня;

4)	рассмотрение	документов,	принятие	решения	о	предоставлении	муниципальной	услуги	либо	
подготовка,	согласование,	подписание	и	регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	
услуги	-	25	календарных	дней;	

5)	направление	заявителю	результата	оказания	муниципальной	услуги	–	1	календарный	день.	
3.3.	Прием	и	регистрация	документов,	представленных	заявителем	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 личное	 обращение	 заявителя	

(представителя	заявителя)	в	отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	комитета	
департамента	 недвижимости	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 с	 приложением	 к	
заявлению	документов,	указанных	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.	

Специалист	 отдела	 организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	
департамента	 недвижимости,	 в	 соответствии	 с	 должностной	 инструкцией	 ответственный	 за	 прием	
заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 (далее	 –	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	
заявлений),	совершает	следующие	действия:

1)	 осуществляет	 прием	 заявления	 и	 документов,	 указанных	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	
административному	регламенту;

2)	 проверяет	 принадлежность	 документа,	 удостоверяющего	 личность,	 лицу,	 подающему	 заявление,	
свидетельствует	 тождественность	 всех	 копий	 прилагаемых	 документов	 их	 оригиналам,	 проверяет	
правильность	заполнения	заявления;

3)	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 заявлений,	 в	 день	 поступления	 заявления	 в	 присутствии	
заявителя	 (представителя	 заявителя)	 в	 установленном	 порядке	 производит	 его	 регистрацию.	 Один	
экземпляр	 зарегистрированного	 заявления	 с	 приложенными	 документами	 специалист,	 ответственный	
за	 прием	 заявлений,	 передает	 начальнику	 отдела	 подготовки	 муниципальных	 правовых	 актов	 комитета	
по	 земельным	 правоотношениям	 департамента	 недвижимости	 (далее	 –	 начальник	 отдела	 ПМПА)	 для	
рассмотрения.	 На	 втором	 экземпляре	 заявления	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	
проставляет	отметку	о	приеме	заявления	и	документов,	с	указанием	даты	и	номера	регистрации.	Вручает	
второй	экземпляр	заявителю	и	сообщает	о	дате	исполнения	муниципальной	услуги;

Начальник	отдела	ПМПА	в	день	регистрации	заявления	налагает	резолюцию	о	его	исполнении.
В	 порядке,	 предусмотренном	 распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 10.06.2014	№	 р535	

«Об	 утверждении	 Стандарта	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска»	 (далее	 –	 Стандарт	
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делопроизводства),	 заявление	 с	 резолюцией	 начальника	 отдела	 ПМПА	 с	 приложенными	 к	 нему	
документами	передается	для	исполнения	специалисту	отдела	подготовки	муниципальных	правовых	актов	
комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости,	назначенному	начальником	отдела	
ПМПА,	ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги	(далее	–	специалист,	ответственный	за	
предоставление	муниципальной	услуги).

Срок	выполнения	административных	действий,	перечисленных	в	пункте	3.3	настоящего	регламента	-	1	
календарный	день.

Результатом	административной	процедуры	является	регистрация	заявления	и	наложение	начальником	
отдела	 ПМПА	 резолюции	 с	 указанием	 специалиста,	 ответственного	 за	 предоставление	 муниципальной	
услуги.	

	 Способ	 фиксации	 результата	 –	 внесение	 в	 журнал	 регистрации	 входящих	 документов	
автоматизированной	 системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 –	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	 департамента	
недвижимости»	записи	о	регистрации	заявления	и	резолюции	о	назначении	ответственного	за	исполнение	
заявления	специалиста.

Должностные	 лица,	 ответственные	 за	 выполнение	 административных	 действий	 –	 специалист,	
ответственный	за	прием	заявлений;	начальник	отдела	ПМПА.

3.4.	Возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	заявителю.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 наличие	 оснований	 для	 возврата	

заявления,	 предусмотренных	 пунктом	 2.7	 настоящего	 административного	 регламента.	Срок	 выполнения	
административного	действия	-	4	календарных	дня	со	дня	регистрации	заявления.

Специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	при	установлении	оснований	
для	возврата	заявления	заявителю	осуществляет	подготовку	проекта	письма	за	подписью	уполномоченного	
должностного	лица	департамента	недвижимости	с	указанием	оснований	возврата	заявления	и	приложением	
представленных	документов.	Срок	выполнения	административного	действия	-	2	календарных	дня.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 проект	
письма	 о	 возврате	 заявления	 заявителю,	 согласовывается	 начальником	 отдела	 ПМПА,	 председателем	
комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	и	подписывается	уполномоченным	
должностным	лицом	департамента	недвижимости	и	передается	в	отдел	организационно-кадровой	работы	
организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	 для	 регистрации	 и	 направления	
заявителю.	Срок	выполнения	административных	действий	–	4	календарных	дня.

Срок	выполнения	административной	процедуры	–10	календарных	дней.
Критерием	принятия	решения	является	наличие	либо	отсутствие	оснований,	предусмотренных	пунктом	

2.7	настоящего	административного	регламента.
Результатом	 административной	 процедуры	 является	 регистрация	 и	 направление	 письма	 о	 возврате	

заявления	заявителю.	
Способ	фиксации	результата	 -	 внесение	 в	журнал	исходящей	корреспонденции	 автоматизированной	

системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	 департамента	 недвижимости»	 записи	
о	 регистрации	 письма	 о	 возврате	 заявления	 заявителю,	 а	 также	 реестр	 отправленной	 корреспонденции	
департамента	недвижимости	(при	направлении	заявителю	письма	посредством	почтовой	связи).	

Должностные	 лица,	 ответственные	 за	 выполнение	 административных	 действий	 –	 специалист,	
ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги;	специалист,	ответственный	за	прием	заявлений.

3.5.	Запрос	недостающих	для	предоставления	муниципальной	услуги	документов	в	государственных	
органах,	 органах	 местного	 самоуправления	 и	 подведомственных	 государственным	 органам	 и	 органам	
местного	 самоуправления	 организациях,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы,	 в	
рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия.

Основанием	для	начала	 административной	процедуры	 является	 необходимость	 запроса	 документов,	
в	соответствии	с	таблицей	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту	предоставляемых	
заявителем	по	собственной	инициативе.	

3.5.1.	 Специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 при	 поступлении	 на	
исполнение	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги:

1)	 проводит	 проверку	 наличия	 документов,	 указанных	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	
административному	регламенту;	

2)	в	случае,	если	заявителем	(представителем	заявителя)	самостоятельно	не	представлены	документы,	
указанные	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 и	 предоставляемых	
заявителем	по	собственной	инициативе,	обеспечивает	направление	межведомственных	запросов	в	органы	
и	организации,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы	в	соответствии	с	нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	
муниципальными	правовыми	актами;

3)	обеспечивает	направление	запроса	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	о	предоставлении	сведений	о	наличии	обременений,	ограничений	и	границах	проектируемых	
и	(или)	утвержденных	красных	линий	в	отношении	испрашиваемого	земельного	участка.

3.5.2.	Подготовка	и	направление	межведомственных	запросов.
Направление	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 через	 модуль	 межведомственного	

электронного	 взаимодействия	 Томской	 области	 («Смарт-роут»),	 а	 в	 период	 отсутствия	 технической	
возможности	электронного	межведомственного	взаимодействия,	посредством	почтового	отправления	или	
путем	доставки	запроса	адресату	сотрудником	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости.

Подготовка	 и	 направление	 межведомственных	 запросов	 посредством	 почтового	 отправления	 или	
путем	доставки	запроса	адресату	сотрудником	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости	осуществляется	 в	порядке,	 установленном	Стандартом	
делопроизводства.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 запрос	
подписывается	уполномоченным	должностным	лицом	департамента	недвижимости	и	передается	в	отдел	
организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	
для	 регистрации	 и	 направления	 в	 соответствующие	 государственные	 органы,	 подведомственные	
государственным	органам	организации,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы.	
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Срок	 для	 предоставления	 ответа	 на	 запрос	 департамента	 недвижимости,	 направленный	 в	 органы	 и	
структурные	подразделения	администрации	Города	Томска	и	подведомственные	органам	администрации	
Города	 Томска	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы	 и	 сведения	 -	 3	
календарных	дня.	

Срок	для	предоставления	ответа	на	 запрос	департамента	недвижимости	о	предоставлении	сведений	
о	наличии	обременений,	ограничений	и	границах	проектируемых	и	(или)	утвержденных	красных	линий	в	
отношении	испрашиваемого	земельного	участка	–	3	календарных	дня.

Критерии	принятия	решений	-	необходимость	получения	недостающих	сведений	для	предоставления	
муниципальной	услуги	у	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления,	подведомственных	
государственным	 органам	 и	 органам	 местного	 самоуправления	 организаций,	 в	 распоряжении	 которых	
находятся	указанные	документы.

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 направление	 межведомственного	 запроса	
в	 соответствующие	 государственные	 органы,	 органы	 местного	 самоуправления,	 подведомственные	
государственным	 органам	 и	 органам	 местного	 самоуправления	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	
находятся	необходимые	документы

Способ	 фиксации	 результата	 –	 регистрация	 запроса	 в	 модуле	 межведомственного	 электронного	
взаимодействия	 Томской	 области	 («Смарт-роут»)	 или	 внесение	 в	 журнал	 регистрации	 исходящей	
корреспонденции	 автоматизированной	 системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	
департамента	недвижимости»	записи	о	регистрации	исходящего	запроса.	

Срок	выполнения	административной	процедуры	–	3	календарных	дня.
3.6.	 Рассмотрение	 документов,	 принятие	 решения	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 либо	

подготовка,	согласование,	подписание	и	регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

Основание	 для	 начала	 административной	 процедуры	 -	 поступление	 к	 специалисту,	 ответственному	
за	предоставление	муниципальной	услуги,	 для	исполнения	 заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	приложенных	к	нему	документов	с	резолюцией	начальника	отдела	ПМПА,	и	получение	сведений	
и	 документов,	 запрошенных	 в	 порядке,	 предусмотренном	 пунктом	 3.5	 настоящего	 административного	
регламента.

В	рамках	административной	процедуры	специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	
услуги:

а)	 осуществляет	 анализ	 поступившего	 заявления,	 рассматривает	 документы	 на	 предмет	 отсутствия	
(наличия)	 оснований	 для	 отказа	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 предусмотренных	 пунктом	
2.8	 настоящего	 административного	 регламента.	 Максимальный	 срок	 административного	 действия	 –	
3	 календарных	 дня	 со	 дня	 поступления	 документов	 специалисту,	 ответственному	 за	 предоставление	
муниципальной	услуги;

б)	в	случае,	предусмотренном	пунктом	4	статьи	39.25	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	при	
отсутствии	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	предусмотренных	пунктом	2.8	
настоящего	административного	регламента,	подготавливает	проект	соглашения	об	установлении	сервитута	
в	отношении	земельного	участка.	Максимальный	срок	административного	действия	–	15	календарных	дней	
со	 дня	 завершения	 анализа	 поступивших	 заявления	и	 документов	 (подпункт	 «а»	пункта	 3.6	 настоящего	
административного	регламента);

в	 случаях,	 не	 предусмотренных	 пунктом	 4	 статьи	 39.25	 Земельного	 кодекса	 Российской	Федерации	
–	 осуществляет	 направление	 запроса	 в	 департамент	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	
Города	Томска	с	приложением	схемы	границ	сервитута	на	кадастровом	плане	территории,	представленной	
заявителем,	для	ее	анализа	на	предмет	возможности	заключения	соглашения	об	установлении	сервитута	в	
предложенных	заявителем	границах,	а	в	случае	невозможности	заключения	соглашения	об	установлении	
сервитута	в	предложенных	границах	–	для	подготовки	иной	схемы	границ	сервитута	на	кадастровом	плане	
территории.	Максимальный	срок	административного	действия	–	1	календарный	день.

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обязан	направить	ответ	
по	результатам	полученного	запроса,	подготовленного	в	соответствии	с	настоящим	подпунктом,	не	позднее,	
чем	по	истечении	7	календарных	дней	с	даты	получения	запроса;

в)	 после	 получения	 ответа	 на	 запрос,	 предусмотренный	 подпунктом	 «в»	 пункта	 3.6	 настоящего	
регламента,	о	возможности	заключения	соглашения	об	установлении	сервитута	в	предложенных	заявителем	
границах	–	подготавливает	уведомление	о	возможности	заключения	соглашения	об	установлении	сервитута	
в	предложенных	заявителем	границах.	Максимальный	срок	административного	действия	–	7	календарных	
дней	 со	 дня	 получения	 ответа	 на	 запрос,	 предусмотренный	 подпунктом	 «в»	 пункта	 3.6	 настоящего	
регламента;

в	 случае	 получения	 в	 ответ	 на	 запрос,	 предусмотренный	 подпунктом	 «в»	 пункта	 3.6	 настоящего	
регламента,	иной	схемы	границ	сервитута	на	кадастровом	плане	территории	–	подготавливает	предложение	
о	 заключении	 соглашения	 об	 установлении	 сервитута	 в	 иных	 границах	 с	 приложением	 схемы	 границ	
сервитута	 на	 кадастровом	 плане	 территории.	 Максимальный	 срок	 административного	 действия	 –	 7	
календарных	 дней	 со	 дня	 получения	 ответа	 на	 запрос,	 предусмотренный	 подпунктом	 «в»	 пункта	 3.6	
настоящего	регламента;

г)	при	наличии	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	предусмотренных	
пунктом	2.8	настоящего	административного	регламента,	выявленных	в	ходе	рассмотрения	документов	
специалистом,	ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	данный	специалист	
подготавливает	проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	(об	отказе	в	
установлении	сервитута).	Максимальный	срок	выполнения	административного	действия	-	5	календарных	
дней	со	дня	завершения	анализа	поступивших	заявления	и	документов	(подпункт	«а»	пункта	3.6	
настоящего	регламента).

Критерий	принятия	решений	при	совершении	административных	действий,	предусмотренных	
подпунктами	«б»	и	«г»	настоящего	пункта	-	наличие	или	отсутствие	оснований	для	отказа	в	
предоставлении	муниципальной	услуги,	критерий	для	принятия	решений,	предусмотренных	подпунктом	
«в»	настоящего	пункта,	–	результат	рассмотрения	департаментом	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска	схемы	границ	сервитута	на	кадастровом	плане	территории,	представленной	
заявителем.	
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Проект	соглашения	об	установлении	сервитута	в	отношении	земельного	участка,	письма	о	
направлении	проекта	соглашения	заявителю	с	предложением	о	его	заключении,	уведомления	о	
возможности	заключения	соглашения	об	установлении	сервитута	в	предложенных	заявителем	границах,	
предложения	о	заключении	соглашения	об	установлении	сервитута	в	иных	границах	с	приложением	
схемы	границ	сервитута	на	кадастровом	плане	территории	(далее	–	проект	результата	муниципальной	
услуги)	согласовывается:

1)	 начальником	отдела	ПМПА	(не	более	1	календарного	дня);
2)	 председателем	комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	(не	более	

1	календарного	дня);
3)	 специалистом	 правового	 отдела	 организационно-правового	 комитета	 департамента	

недвижимости	(не	более	1	календарного	дня);	
4)	 начальником	 отдела	 арендной	 платы	 за	 землю	 комитета	 по	 неналоговым	 доходам	 и	 рекламе	

департамента	недвижимости	(не	более	2	календарных	дней);
5)	 заместителем	начальника	департамента	недвижимости	(не	более	1	календарного	дня)
Согласованный	 проект	 результата	 муниципальной	 услуги	 передается	 через	 отдел	 организационно-

кадровой	работы	организационно-правового	комитета	департамента	недвижимости	на	подпись	заместителю	
начальника	департамента	недвижимости	или	начальнику	департамента	недвижимости.	

Заместитель	 начальника	 департамента	 недвижимости	 или	 начальник	 департамента	 недвижимости	
подписывает	проект	результата	муниципальной	услуги.	Срок	исполнения	административного	действия	–	4	
календарных	дня.

После	 подписания	 проект	 результата	 муниципальной	 услуги	 передается	 в	 отдел	 организационно-
кадровой	работы	организационно-правового	комитета	департамента	недвижимости.

В	 случае	 выявления	 согласующими	 лицами	 замечаний	 к	 проекту	 результата	муниципальной	 услуги	
документы	 с	 письменным	 заключением	 о	 наличии	 замечаний	 или	 с	 мотивированным	 заключением	 о	
необходимости	 отказа	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 направляются	 для	 исправлений	 через	
отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	комитета	департамента	недвижимости	
специалисту,	ответственному	за	предоставление	муниципальной	услуги.

В	случае	устранения	выявленных	замечаний	проект	результата	муниципальной	услуги	направляется	на	
повторное	согласование	лицу,	отклонившему	проект	от	согласования.	

В	случае	наличия	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.8	настоящего	административного	регламента,	
установленных	в	ходе	согласования	проекта,	специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	
услуги,	подготавливает	проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	

Согласование	 и	 подписание	 проекта	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
осуществляется	 в	 порядке	 согласования	 проекта	 результата	 муниципальной	 услуги,	 предусмотренном	
настоящим	 пунктом	 административного	 регламента,	 за	 исключением	 согласования	 начальником	 отдела	
арендной	платы	за	землю	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	недвижимости	(если	
основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	выявлены	не	начальником	отдела	арендной	
платы	за	землю	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	недвижимости).

Срок	исполнения	административной	процедуры	–	25	календарных	дней.
Критерии	 принятия	 решений	 при	 исполнении	 административной	 процедуры	 –	 соответствие	

представленного	 проекта	 результата	 муниципальной	 услуги	 или	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 требованиям	 действующего	 законодательства	 и	 настоящего	 административного	
регламента.

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 подписание	 уполномоченными	 должностными	
лицами	департамента	недвижимости	проекта	результата	муниципальной	услуги	либо	регистрация	письма	
об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Способ	 фиксации	 результата	 –	 внесение	 в	 сетевую	 автоматизированную	 систему	 учета	 и	 контроля	
обращений	 –	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	 департамента	 недвижимости»	 данных	 о	 подготовке	 проекта	
результата	муниципальной	услуги	либо	о	подготовке	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

3.7.	 Направление	 заявителю	 проекта	 результата	 муниципальной	 услуги,	 подписанного	 начальником	
или	 заместителем	 начальника	 департамента	 недвижимости	 либо	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги.	

Основание	для	начала	административной	процедуры	-	подписание	проекта	результата	муниципальной	
услуги	либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

В	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства,	сотрудник	отдела	организационно-кадровой	
работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	 осуществляет	 направление	
результата	муниципальной	услуги	или	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	почтой	
связью	с	уведомлением	о	вручении.

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 направление	 заявителю	 соглашения	 об	
установлении	 сервитута	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 уведомления	 о	 возможности	 заключения	
соглашения	об	установлении	сервитута	в	предложенных	заявителем	границах,	предложения	о	заключении	
соглашения	 об	 установлении	 сервитута	 в	 иных	 границах	 с	 приложением	 схемы	 границ	 сервитута	 на	
кадастровом	плане	территории,	либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Способ	 фиксации	 результата	 –	 внесение	 в	 сетевую	 автоматизированную	 систему	 учета	 и	 контроля	
обращений	 –	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	 департамента	 недвижимости»	 данных	 о	 регистрации	 письма	 о	
направлении	результата	муниципальной	 услуги	 либо	 о	 регистрации	письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги.

Срок	направления	результата	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	1	календарный	день.

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	начальником	
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департамента	недвижимости.
4.2.	Сотрудник,	непосредственно	осуществляющий	в	соответствии	с	должностными	обязанностями	

предоставление	муниципальной	услуги,	несет	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	оказания	муниципальной	
услуги.

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

4.3.1.	Плановые	проверки	проводятся	на	основании	приказа	начальника	департамента	недвижимости	
не	реже	одного	раза	в	два	года.

4.3.2.	Внеплановые	проверки	проводятся	на	основании	приказа	начальника	департамента	
недвижимости	при	наличии	обращения	заявителя	или	информации,	поступившей	из	государственных	
органов,	органов	местного	самоуправления,	а	также	от	субъектов,	указанных	в	пункте	4.4	настоящего	
административного	регламента	на	предмет	соблюдения	ответственными	должностными	лицами	
департамента	недвижимости	сроков	и	порядка	исполнения	каждой	отдельной	процедуры	(действия)	при	
предоставлении	муниципальной	услуги.

Для	проведения	плановых	и	внеплановых	проверок	предоставления	муниципальной	услуги	приказом	
начальника	департамента	недвижимости	формируется	комиссия,	руководителем	которой	является	
начальник	департамента	недвижимости.	Численность	и	персональный	состав	комиссии	утверждаются	
приказом	начальника	департамента	недвижимости.

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.	Контроль	со	стороны	граждан.
Граждане,	их	объединения	и	организации	вправе	направить	письменное	обращение	с	просьбой	о	

проведении	проверки	соблюдения	и	исполнения	положений	административного	регламента,	нормативных	
правовых	актов,	устанавливающих	требование	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	полноты	и	
качества	предоставления	муниципальной	услуги.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО	СЛУЖАЩЕГО

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

1)	нарушение	срока	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	требование	у	заявителя	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба	может	быть	направлена	посредством	почтового	отправления	или	в	форме	электронного	
документа	через	Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе:	
«Администрация»/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	«Написать	обращение»	в	
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поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	управления	муниципальной	собственностью»,	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	департамент	
недвижимости:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
15	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	отделом	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости,	а	в	случае	обжалования	действий	департамента	
недвижимости	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	
установленного	срока	таких	исправлений	-	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	начальник	департамента	недвижимости	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,	Томской	
области	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	в	
иных	формах;

2)	об	отказе	в	удовлетворении	жалобы.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	начальником	департамента	недвижимости	или	

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

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

5.9.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	
административного	правонарушения	или	преступления	начальник	департамента	недвижимости	или	
заместитель	Мэра	Города	Томска,	курирующий	данное	направление	деятельности,	незамедлительно	
направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

5.10.	Решения,	принятые	в	рамках	предоставления	муниципальной	услуги,	могут	быть	обжалованы	в	
судебном	порядке.
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Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги 

«Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
 

 
 
                                                            
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заявитель 

Прием и регистрация документов, 
представленных заявителем, наложение 
резолюции об исполнении заявления  

1 календарный день 

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

распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках межведомственного 
взаимодействия 3 календарных дня 

Общий срок 30 календарных дней 

Подготовка, 
согласование, подписание 
и регистрация письма об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  

10 календарных дней 

Направление заявителю результата муниципальной услуги либо письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги  

1 календарный день 
 

Возврат заявления 
заявителю  

10 календарных дней 

Подготовка, 
согласование, подписание 
проекта соглашения и 
письма о направлении 
проекта соглашения 

заявителю  
25 й

В случае, если не 
требуется запрос в ДАиГ 

В случае, если требуется 
запрос в ДАиГ 

Подготовка, 
согласование, подписание 

уведомления о 
возможности заключения 

соглашения об 
установлении сервитута в 
предложенных границах 

Подготовка, согласование, 
подписание предложения о 
заключении соглашения об 
установлении сервитута в 

иных границах с приложением 
схемы границ сервитута на 

кадастровом плане территории 
17 календарных дней 

Направление запроса в 
ДАиГ, поступление 
ответа от ДАиГ 

8 календарных дней
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Приложение	2	к	административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги

«Заключение	соглашений	об	установлении	сервитутов	в	отношении	земельных	участков,	находящихся	
в	муниципальной	собственности,	и	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	

разграничена»

Комитет по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска

Почтовый	адрес:	пр.	Ленина,	д.	73,	г.	Томск,	634050
График	работы:
Понедельник	-	пятница:	с	9.00	до	18.00
Перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00
Телефон:	8	(3822)	70-64-92
Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://www1.admin.tomsk.ru,	

раздел	«Администрация»,	«Заместители	Мэра	Города	Томска»/	«Задать	вопрос»

Начальник	департамента	недвижимости Приемная 908500

Заместитель	начальника	департамента	недвижимости Приемная 908500

Комитет	по	земельным	правоотношениям	департамента	
недвижимости председатель 908599

Отдел	подготовки	муниципальных	правовых	актов	
комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	
недвижимости

начальник
заместитель	начальника

специалисты,	предоставляю-
щие	муниципальную	услугу

908535
608522

608524
608525
608526

Отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости

начальник	
специалисты

608562

Приложение	3	к	административному	регламенту
«Заключение	соглашений	об	установлении	сервитутов	в	

отношении	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности,	
и	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена»

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№	п/п Наименование	
документа Способ	предоставления Вариант	предо-

ставления
Обязательность Приме-

чание	
Заявление	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги Оригинал Предоставляет-

ся	без	возврата Обязателен

Копия	документа,	удостоверяющего	
личность	заявителя	(заявителей),	
являющегося	физическим	лицом,	и	
личность	представителя	физического	
или	юридического	лица

копии	с	предоставлением	
оригинала	(при	подаче	заяв-
ления	посредством	личного	
обращения)	либо	в	форме	
нотариально	удостоверен-
ных	копий	

Предоставляет-
ся	без	возврата

Обязателен	в	
случае	направ-
ления	заявления	
представителем	
заявителя

Копия	документа,	подтверждающего	
полномочия	представителя	заявите-
ля	(заявителей),	если	с	заявлением	
обращается	представитель	заявителя	
(заявителей)

копии	с	предоставлением	
оригинала	(при	подаче	заяв-
ления	посредством	личного	
обращения)	либо	в	форме	
нотариально	удостоверен-
ных	копий	

Предоставля-
ется
без	возврата

Обязателен	в	
случае	направ-
ления	заявления	
представителем	
заявителя

Схема	границ	сервитута	на	кадастровом	
плане	территории Оригинал Предоставляет-

ся	без	возврата

Обязателен,	
если	соглашение	
предполагает	уста-
новление	сервитута	
в	отношении	части	
земельного	участка

Выписка	из	Единого	государственного	
реестра	недвижимости	(ЕГРН)	об	объ-
екте	недвижимости	(об	испрашиваемом	
земельном	участке)

Оригинал Предоставляет-
ся	без	возврата Не	обязателен
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Приложение	4
к	административному	регламенту

«Заключение	соглашений	об	установлении	сервитутов	
в	отношении	земельных	участков,	находящихся	в	

муниципальной	собственности,	и	земельных	
участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена»

	Начальнику	департамента	управления
	муниципальной	собственностью
	администрации	Города	Томска

	от	__________________________________
	_____________________________________
	_____________________________________

	Почтовый	адрес	(для	юридических	лиц
	дополнительно	указывается	юридический
	адрес)	______________________________
	_____________________________________
	тел.	________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В	соответствии	со	статьей	39.26	Земельного	кодекса	РФ	прошу	заключить	соглашение	об	установлении	
сервитута	 в	 отношении	 земельного	участка,	 находящегося	 в	муниципальной	 собственности	 (земельного	
участка,	государственная	собственность	на	который	не	разграничена).

Кадастровый	 номер	 земельного	 участка	 или	 кадастровые	 номера	 земельных	 участков,	 в	 отношении	
которых	планируется	установить	сервитут:_____________________________________.

Цель	и	предполагаемый	срок	действия	сервитута:__________________________________________.

Представляю	оригиналы	следующих	документов:
1)	____________________________________________________________________________
2)	____________________________________________________________________________
3)	_____________________________________________________________________________

«___»	__________	20__	г.

_____________/_______________________
(подпись)	(инициалы,	фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	461

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа, 
предоставление в аренду земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства»

В	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	обес-
печения	открытости	и	общедоступности	информации	о	предоставлении	муниципальных	услуг,	руковод-
ствуясь	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	
разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	админи-
страцией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляе-
мых	администрацией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предо-

ставление	в	аренду	земельных	участков	гражданам	для	индивидуального	жилищного	строительства»	со-
гласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 (М.А.	
Ратнер)	обеспечить	размещение	административного	регламента	на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru).

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	отдела	договорных	отношений	
комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	управления	муниципальной	собственностью	ад-
министрации	Города	Томска	О.Е.	Шеховцову.	Разъяснения	осуществляются	еженедельно	по	понедельни-
кам	и	четвергам	с	10.00	до	13.00	по	телефону	(3822)	90-85-30,	а	также	по	адресу:	г.	Томск,	переулок	Плеха-
нова,	4,	кабинет	№	105.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	
от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письмен-
ные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	д.	4.

4.	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.

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

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

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

от	09.06.2017	№	461

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ	РЕГЛАМЕНТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ	
«ПРОДАЖА,	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	В	АРЕНДУ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ	ГРАЖДАНАМ	ДЛЯ	

ИНДИВИДУАЛЬНОГО	ЖИЛИЩНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предоставление	
в	 аренду	 земельных	 участков	 гражданам	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства»	 (далее	 –	
административный	 регламент)	 разработан	 в	 целях	 повышения	 качества,	 открытости	 и	 доступности	
предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предоставление	в	аренду	земельных	участков	гражданам	
для	индивидуального	жилищного	строительства»	(далее	–	муниципальная	услуга).	

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

1.3.	 Порядок	 предоставления	 в	 собственность,	 в	 аренду	 земельных	 участков	 гражданам	 для	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 закреплены	 в	 статьях	 39.17,	 39.18	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.

1.4.	 За	 получением	 муниципальной	 услуги	 могут	 обратиться	 граждане	 Российской	 Федерации,	
иностранные	 граждане	 и	 лица	 без	 гражданства	 (далее	 –	 заявитель).	 Заявление	 о	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 может	 быть	 подано	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	 основании	
доверенности	или	ином	законном	основании.

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

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

Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru,	«Администрация»	
/	«Виртуальная	приемная»	 /	«Обращение	в	администрацию»	 /	«Написать	обращение»,	в	поле	«Адресат»	
выбрать	«Департамент	управления	муниципальной	собственностью».

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
департамента	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
департамент	 недвижимости),	 адрес	 электронной	 почты	 содержатся	 в	 приложении	 2	 к	 настоящему	
административному	регламенту.

Для	 получения	 информации	 по	 вопросам	 подготовки	 проекта	 договора	 купли-продажи,	 аренды	
земельного	 участка	 заявители	 обращаются	 в	 отдел	 договорных	 отношений	 комитета	 по	 земельным	
правоотношениям	департамента	недвижимости.

1.5.2.	 В	 случае	 личного	 обращения	 заявителя,	 обращения	 по	 телефону	 информация	 о	 порядке	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 предоставляется	 специалистом	 отдела	 договорных	 отношений	
комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	(далее	–	специалист	отдела).

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

Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	приветствия,	информации	о	наименовании	органа,	
в	 который	 обратился	 заявитель,	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (последнее	 –	 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.

Индивидуальное	устное	информирование	каждого	заявителя	специалистом	отдела	осуществляется	не	
более	10	минут.

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

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

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

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

заявителя	–	юридического	лица,	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	руководителя	заявителя	
–	юридического	лица;

3)	почтовый	адрес	или	адрес	электронной	почты,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ,	а	также	
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номер	телефона;
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	 департаменте	 недвижимости	 правила	 и	 порядок	 работы	 с	 организационно-
распорядительными	документами.

При	информировании	по	письменным	обращениям	ответ	дается	за	подписью	начальника	департамента	
недвижимости	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	
В	нем	должны	быть	указаны	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	номер	телефона	исполнителя.	Срок	
ответа	не	может	превышать	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.	

При	 информировании	 по	 обращениям,	 поступившим	 на	 	 Официальный	 портал	 муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 в	 разделе	 «Администрация»	 /	 «Виртуальная	 приемная»	 /	 «Обращение	 в	
администрацию»	 /	 «Написать	обращение»	 /	 «Департамент	управления	муниципальной	собственностью»	
ответ	направляется	почтовой	связью	или	на	адрес	электронной	почты	(в	зависимости	от	способа,	указанного	
в	обращении)	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.	

При	отсутствии	в	обращении	сведений	о	почтовом	или	электронном	адресе,	по	которому	должен	быть	
направлен	ответ,	а	также	номера	телефона,	по	которому	можно	связаться	с	заявителем	ответ	на	обращение	
не	дается.		

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

1)	сведения	о	графике	(режиме)	работы,	месте	нахождения,	номера	справочных	телефонов,	факсов,	
адрес	официального	сайта,	электронной	почты	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу;	

2)	порядок	получения	заявителями	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
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	 «Продажа,	 предоставление	 в	 аренду	 земельных	 участков	
гражданам	для	индивидуального	жилищного	строительства».

2.2.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 администрацией	 Города	 Томска	 в	 лице	 департамента	
недвижимости.

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.	Результаты	предоставления	муниципальной	услуги:
1)	направление	 заявителю	проекта	договора	 аренды	 земельного	участка,	подписанного	начальником	

или	заместителем	начальника	департамента	недвижимости,	представляющим	интересы	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	с	предложением	о	его	заключении;

2)	 направление	 заявителю	 проекта	 договора	 купли-продажи	 земельного	 участка,	 подписанного	
начальником	 или	 заместителем	 начальника	 департамента	 недвижимости,	 представляющим	 интересы	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	с	предложением	о	его	заключении;

3)	направление	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
2.4.	Срок	предоставления	муниципальной	услуги.
Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	61	календарный	день.	В	случае,	если	

испрашиваемый	земельный	участок	образовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	решения	о	
предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	заявителю,	общий	срок	предоставления	
муниципальной	услуги	составляет	30	календарных	дней.

Сроки	 прохождения	 отдельных	 административных	 процедур	 содержатся	 в	 разделе	 III	 настоящего	
административного	регламента.

2.5.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	 соответствии	 со	 следующими	
нормативными	правовыми	актами:

1)	Конституцией	Российской	Федерации;
2)	Земельным	кодексом	Российской	Федерации;
3)	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации;
4)	Федеральным	закон	от	25.10.2001	№	137-ФЗ	«О	введении	в	действие	Земельного	кодекса	Российской	

Федерации»;
5)	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости»;
6)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	

и	муниципальных	услуг»;
7)	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	

самоуправления	в	Российской	Федерации»;
8)	Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
9)	Приказом	Минэкономразвития	 России	 от	 12.01.2015	№	 1	 «Об	 утверждении	 перечня	 документов,	

подтверждающих	право	заявителя	на	приобретение	земельного	участка	без	проведения	торгов»;
10)	Законом	Томской	области	от	09.07.2015	№	100-ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»;
11)	Уставом	Города	Томска;
12)	решением	Думы	г.Томска	от	30.10.2007	№	683	от	30.10.2007	«О	внесении	изменений	в	решение	

Думы	города	Томска	от	24.05.2005	№916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	
утверждении	положений	об	органах	администрации»;

13)	 решением	Думы	Города	 Томска	 от	 07.06.2011	№	 154	 «Об	 утверждении	Перечня	 услуг,	 которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	 Томска	
муниципальных	 услуг	 и	 Порядка	 определения	 размера	 платы	 за	 оказание	 услуг,	 которые	 являются	
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необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	 Томска	 муниципальных	
услуг»;

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

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

2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
2.6.1.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	

представлен	в	таблице	приложения	3	настоящего	административного	регламента	и	подлежит	размещению	
на	информационных	стендах	департамента	недвижимости.	

2.6.2.	Заявление	должно	содержать	следующие	сведения:
1)	 фамилия,	 имя,	 отчество	 (при	 наличии),	 место	 жительства	 заявителя	 и	 реквизиты	 документа,	

удостоверяющего	 личность	 заявителя,	 личная	 подпись	 заявителя	 (в	 случае	 обращения	 представителя	
физического	 лица	 –	 фамилия	 и	 инициалы	 представителя	 заявителя,	 личная	 подпись	 представителя	
заявителя);

2)	кадастровый	номер	испрашиваемого	земельного	участка;
3)	основание	предоставления	земельного	участка	(подпункт	15	пункта	2	статьи	39.6	Земельного	кодекса	

Российской	Федерации/	подпункт	10	пункта	2	статьи	39.3	Земельного	кодекса	Российской	Федерации);
4)	вид	права,	на	котором	заявитель	желает	приобрести	земельный	участок;
5)	цель	использования	земельного	участка;
6)	реквизиты	решения	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	в	случае,	

если	испрашиваемый	земельный	участок	образовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	данного	
решения;

7)	 реквизиты	 решения	 об	 утверждении	 документа	 территориального	 планирования	 и	 (или)	 проекта	
планировки	 территории	 в	 случае,	 если	 земельный	 участок	 предоставляется	 для	 размещения	 объектов,	
предусмотренных	указанными	документом	и	(или)	проектом;

8)	почтовый	адрес	и	(или)	адрес	электронной	почты	для	связи	с	заявителем.
2.6.3.	Перечень	документов,	которые	запрещено	требовать	от	заявителя:
1)	 предоставления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществления	 действий,	 предоставление	 или	

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

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

2.6.4.	При	обращении	в	департамент	недвижимости	заявителя	(представителя	заявителя)	с	заявлением	о	
предоставлении	муниципальной	услуги	и	(или)	за	получением	результата	предоставления		муниципальной	
услуги	должен	предъявляться	документ,	подтверждающий	личность	заявителя	(представителя	заявителя),	
в	 случае	 обращения	 представителя	 физического	 лица	 -	 также	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	
представителя	 физического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации.	 Копии	
указанных	в	настоящем	пункте	документов	заверяются	должностным	лицом	департамента	недвижимости,	
принимающим	заявление	или	выдающим	результат	муниципальной	услуги.

2.6.5.	 	 Копии	 многостраничных	 документов	 должны	 быть	 прошиты,	 пронумерованы	 и	 скреплены	
подписью	заявителя	или	представителя	заявителя	с	отметкой	о	заверении.

2.7.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	возврата	заявления:
1)	заявление	не	соответствует	требованиям,	указанным	в	подпункте	2.6.2	настоящего	административного	

регламента;
2)	 к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 указанные	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	

административному	регламенту,	которые	обязательны	для	предоставления	заявителем;
3)		заявление	подано	в	иной	уполномоченный	орган.
2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
1)	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 обратилось	 лицо,	 которое	 в	 соответствии	 с	

земельным	законодательством	не	имеет	права	на	приобретение	земельного	участка	без	проведения	торгов;
2)	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	предоставлен	на	

праве	постоянного	 (бессрочного)	пользования,	безвозмездного	пользования,	пожизненного	наследуемого	
владения	или	аренды,	за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	
обратился	 обладатель	 данных	 прав	 или	 подано	 заявление	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	
соответствии	с	подпунктом	10	пункта	2	статьи	39.10	Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

3)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
некоммерческой	организации,	созданной	гражданами,	для	ведения	огородничества,	садоводства,	дачного	
хозяйства	 или	 комплексного	 освоения	 территории	 в	 целях	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	
за	 исключением	 случаев	 обращения	 с	 заявлением	 члена	 этой	 некоммерческой	 организации	 либо	 этой	
некоммерческой	организации,	если	земельный	участок	относится	к	имуществу	общего	пользования;

4)	на	указанном	в	 заявлении	о	предоставлении	 земельного	участка	 земельном	участке	расположены	
здание,	сооружение,	объект	незавершенного	строительства,	принадлежащие	гражданам	или	юридическим	
лицам,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 сооружение	 (в	 том	 числе	 сооружение,	 строительство	 которого	 не	
завершено)	размещается	на	земельном	участке	на	условиях	сервитута	или	на	земельном	участке	размещен	
объект,	 предусмотренный	 пунктом	 3	 статьи	 39.36	 Земельного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 и	 это	 не	
препятствует	 использованию	 земельного	 участка	 в	 соответствии	 с	 его	 разрешенным	 использованием	
либо	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обратился	собственник	этих	здания,	сооружения,	
помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	строительства;

5)	на	указанном	в	 заявлении	о	предоставлении	 земельного	участка	 земельном	участке	расположены	
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здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенного	 строительства,	 находящиеся	 в	 государственной	 или	
муниципальной	 собственности,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 сооружение	 (в	 том	 числе	 сооружение,	
строительство	 которого	 не	 завершено)	 размещается	 на	 земельном	 участке	 на	 условиях	 сервитута	 или	 с	
заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 обратился	 правообладатель	 этих	 здания,	 сооружения,	
помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	строительства;

6)	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	является	изъятым	из	
оборота	или	ограниченным	в	обороте	и	его	предоставление	не	допускается	на	праве,	указанном	в	заявлении	
о	предоставлении	земельного	участка;

7)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 является	
зарезервированным	для	государственных	или	муниципальных	нужд	в	случае,	если	заявитель	обратился	с	
заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность,	постоянное	(бессрочное)	пользование	
или	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 аренду,	 безвозмездное	 пользование	 на	 срок,	
превышающий	 срок	 действия	 решения	 о	 резервировании	 земельного	 участка,	 за	 исключением	 случая	
предоставления	земельного	участка	для	целей	резервирования;

8)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	 территории,	 в	 отношении	 которой	 с	 другим	 лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обратился	
собственник	здания,	сооружения,	помещений	в	них,	объекта	незавершенного	строительства,	расположенных	
на	таком	земельном	участке,	или	правообладатель	такого	земельного	участка;

9)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	 территории,	 в	 отношении	 которой	 с	 другим	 лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	или	земельный	участок	образован	из	земельного	участка,	в	отношении	которого	с	другим	лицом	
заключен	договор	о	комплексном	освоении	территории,	 за	исключением	случаев,	 если	такой	земельный	
участок	предназначен	для	размещения	объектов	федерального	значения,	объектов	регионального	значения	
или	объектов	местного	значения	и	с	заявлением	о	предоставлении	такого	земельного	участка	обратилось	
лицо,	уполномоченное	на	строительство	указанных	объектов;

10)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 образован	
из	 земельного	 участка,	 в	 отношении	 которого	 заключен	 договор	 о	 комплексном	 освоении	 территории	
или	 договор	 о	 развитии	 застроенной	 территории,	 и	 в	 соответствии	 с	 утвержденной	 документацией	
по	 планировке	 территории	 предназначен	 для	 размещения	 объектов	 федерального	 значения,	 объектов	
регионального	 значения	или	объектов	местного	 значения,	 за	исключением	случаев,	 если	с	 заявлением	о	
предоставлении	в	аренду	земельного	участка	обратилось	лицо,	с	которым	заключен	договор	о	комплексном	
освоении	территории	или	договор	о	развитии	застроенной	территории,	предусматривающие	обязательство	
данного	лица	по	строительству	указанных	объектов;

11)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 является	
предметом	 аукциона,	 извещение	 о	 проведении	 которого	 размещено	 в	 соответствии	 с	 пунктом	19	 статьи	
39.11	Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

12)	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 указанного	 в	 заявлении	 о	 его	 предоставлении,	 поступило	
предусмотренное	подпунктом	6	пункта	4	статьи	39.11	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	заявление	
о	проведении	аукциона	по	его	продаже	или	аукциона	на	право	заключения	договора	его	аренды	при	условии,	
что	такой	земельный	участок	образован	в	соответствии	с	подпунктом	4	пункта	4	статьи	39.11	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации	и	уполномоченным	органом	не	принято	решение	об	отказе	в	проведении	
этого	аукциона	по	основаниям,	предусмотренным	пунктом	8	статьи	39.11	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации;

13)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	опубликовано	и	
размещено	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	1	статьи	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	
извещение	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	
ведения	личного	подсобного	хозяйства,	садоводства,	дачного	хозяйства	или	осуществления	крестьянским	
(фермерским)	хозяйством	его	деятельности;

14)	 разрешенное	 использование	 земельного	 участка	 не	 соответствует	 целям	 использования	 такого	
земельного	участка,	указанным	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка,	за	исключением	случаев	
размещения	линейного	объекта	в	соответствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории;

15)	испрашиваемый	земельный	участок	не	включен	в	утвержденный	в	установленном	Правительством	
Российской	 Федерации	 порядке	 перечень	 земельных	 участков,	 предоставленных	 для	 нужд	 обороны	
и	 безопасности	 и	 временно	 не	 используемых	 для	 указанных	 нужд,	 в	 случае,	 если	 подано	 заявление	 о	
предоставлении	 земельного	 участка	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 10	 пункта	 2	 статьи	 39.10	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации;

16)	 площадь	 земельного	 участка,	 указанного	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
некоммерческой	организации,	созданной	гражданами,	для	ведения	огородничества,	садоводства,	превышает	
предельный	размер,	установленный	в	соответствии	с	федеральным	законом;

17)	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	в	соответствии	
с	 утвержденными	 документами	 территориального	 планирования	 и	 (или)	 документацией	 по	 планировке	
территории	 предназначен	 для	 размещения	 объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регионального	
значения	или	объектов	местного	значения	и	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обратилось	
лицо,	не	уполномоченное	на	строительство	этих	объектов;

18)	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	предназначен	для	
размещения	 здания,	 сооружения	 в	 соответствии	 с	 государственной	 программой	 Российской	Федерации,	
государственной	программой	субъекта	Российской	Федерации	и	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	
участка	обратилось	лицо,	не	уполномоченное	на	строительство	этих	здания,	сооружения;

19)	предоставление	земельного	участка	на	заявленном	виде	прав	не	допускается;
20)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	не	установлен	вид	

разрешенного	использования;
21)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 не	 отнесен	 к	

определенной	категории	земель;
22)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	принято	решение	

о	предварительном	согласовании	его	предоставления,	срок	действия	которого	не	истек,	и	с	заявлением	о	
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предоставлении	земельного	участка	обратилось	иное	не	указанное	в	этом	решении	лицо;
23)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 земельный	 участок	 изъят	 для	

государственных	или	муниципальных	нужд	и	указанная	в	заявлении	цель	предоставления	такого	земельного	
участка	 не	 соответствует	 целям,	 для	 которых	 такой	 земельный	 участок	 был	 изъят,	 за	 исключением	
земельных	 участков,	 изъятых	 для	 государственных	 или	 муниципальных	 нужд	 в	 связи	 с	 признанием	
многоквартирного	дома,	который	расположен	на	таком	земельном	участке,	аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	реконструкции;

24)	границы	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	подлежат	уточнению	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	«О	государственной	регистрации	недвижимости»;

25)	площадь	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	превышает	его	площадь,	
указанную	 в	 схеме	 расположения	 земельного	 участка,	 проекте	 межевания	 территории	 или	 в	 проектной	
документации	лесных	участков,	в	соответствии	с	которыми	такой	земельный	участок	образован,	более	чем	
на	десять	процентов;

26)	в	случае	поступления	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	извещения	о	предоставлении	
земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства	заявлений	иных	граждан	о	намерении	
участвовать	в	аукционе	по	продаже	такого	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	договора	
аренды	такого	земельного	участка.

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

услуги	и	продолжительность	приема	заявителя	(представителя	заявителя),	а	также	при	решении	отдельных	
вопросов,	связанных		с	предоставлением		муниципальной	услуги,	не	может	превышать	30	минут.

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

2.11.	Регистрация	заявления	осуществляется	в	день	обращения	в	присутствии	заявителя	–	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:	-	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	о	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.

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

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

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

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

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
№	
п/п Наименование	показателя Единица	

измерений
Нормативное	
значение

1
Доля	правильно	и	в	полном	объеме	заполненных	документов,	являющихся	
результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	выдан-
ных	документов,	являющихся	результатом		предоставления	муниципальной	
услуги

% 100%

2
Доля	муниципальных	услуг,	оказанных	с	соблюдением	сроков	предоставле-
ния	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	предоставленных	муниципаль-
ных	услуг	

% 100%

3 Доля	муниципальных	услуг,	в	отношении	которых	были	поданы	обоснован-
ные	жалобы	к	общему	количеству	предоставленных	муниципальных	услуг % 0%

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

1 Территориальная	доступность	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу Доступно/недоступно Доступно

2 Время	ожидания	в	очереди Минута Не	более		15	минут
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3
Наличие	различных	каналов	получения	информа-
ции	о	порядке	получения	муниципальной	услуги	и	
ходе	ее	предоставления

Имеется/не	имеется Имеется

4

Наличие	для	заявителя	возможности	подать	заяв-
ление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	в	
электронном	виде,	в	том	числе	с	использованием	
Единого	портала	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	(функций)	либо	через	многофункци-
ональные	центры	(в	случае	если		организованно		
предоставление		муниципальных	услуг	в	электрон-
ной	форме,	в	многофункциональных	центрах)

Имеется/		не	имеется Не	имеется

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

практики	применения	административного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги.
2.14.	Особенности	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	в	электронной	форме	и	через	

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

административному	 регламенту,	 направления	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 с	
использованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (www.gosuslugi.ru)	 (далее	 –	
Портал)	 будет	 организована	 после	 обеспечения	 на	 уровне	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
технической	возможности	работы	через	Портал.

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

2.14.3.	Основания	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги	является	письменное	обращение	

заявителя	с	заявлением	о	прекращении	предоставления	муниципальной	услуги.	Заявление	о	прекращении	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 подается	 до	 направления	 (выдачи)	 заявителю	 проекта	 договора	
купли-продажи,	 аренды,	 подписанного	 начальником	 или	 заместителем	 начальника	 департамента	
недвижимости,	 и	 письма	 с	 предложением	 о	 его	 заключении	 либо	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги.

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

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

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

ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ,	
А	ТАКЖЕ	ОСОБЕННОСТИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЦЕНТРАХ

3.1.	Последовательность	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	муниципальной	
услуги	отражена	в	блок-схеме	предоставления	муниципальной	услуги	«Продажа,	предоставление	в	аренду	
земельных	участков	гражданам	для	индивидуального	жилищного	строительства»,	которая	представлена	в	
приложении	1	к	настоящему	административному	регламенту.

3.2.	Предоставление	муниципальной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
1)	 прием	 и	 регистрация	 документов,	 предоставленных	 заявителем	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления	–	1	календарный	день;
2)	 возврат	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 заявителю	 –	 10	 календарных	

дней;
3)	 	 запрос	недостающих	для	предоставления	муниципальной	услуги	документов	 в	 государственных	

органах,	 органах	 местного	 самоуправления	 и	 подведомственных	 государственным	 органам	 и	 органам	
местного	 самоуправления	 организациях,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы,	 в	
рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	–	3	календарных	дня;

4)	 рассмотрение	 документов,	 принятие	 решения	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
(опубликование	 извещения	 о	 предоставлении	 земельного	 участка)	 либо	 подготовка,	 согласование,	
подписание	и	регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	 -	15	календарных	
дней;	

5)	подготовка,	согласование,	подписание,	регистрация	проекта	договора	и	письма	о	направлении	проекта	
договора	 заявителю	 с	 предложением	 о	 его	 заключении	 либо	 согласование,	 подписание	 и	 регистрация	
письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	–	10	календарных	дней;

6)	направление	заявителю	проекта	договора	купли-продажи,	аренды,	подписанного	начальником	или	
заместителем	начальника		департамента	недвижимости,	и	письма	с	предложением	о	его	заключении	либо	
письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	–	1	календарный	день.	

3.3.	Прием	и	регистрация	документов,	представленных	заявителем	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления.

Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 личное	 обращение	 заявителя	
(представителя	заявителя)	в	отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	комитета	
департамента	 недвижимости	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 с	 приложением	 к	
заявлению	документов,	указанных	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.	
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Специалист	 отдела	 организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	
департамента	 недвижимости,	 в	 соответствии	 с	 должностной	 инструкцией	 ответственный	 за	 прием	
заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 (далее	 –	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	
заявлений),	совершает	следующие	действия:

1)	 осуществляет	 прием	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги;

2)	 проверяет	 принадлежность	 документа,	 удостоверяющего	 личность,	 лицу,	 подающему	 заявление,	
свидетельствует	 тождественность	 всех	 копий	 прилагаемых	 документов	 их	 оригиналам,	 проверяет	
правильность	заполнения	заявления;

3)	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 заявлений,	 в	 день	 поступления	 заявления	 в	 присутствии	
заявителя	(представителя	заявителя)	в	установленном	порядке	производит	его	регистрацию.	Один	экземпляр	
зарегистрированного	 заявления	 с	 приложенными	 документами	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	
заявлений,	передает	начальнику	отдела	договорных	отношений	комитета	по	земельным	правоотношениям	
департамента	 недвижимости	 (далее	 –	 начальник	 отдела	 договорных	 отношений)	 для	 рассмотрения.	 На	
втором	 экземпляре	 заявления	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 проставляет	 отметку	
о	 приеме	 заявления	 и	 документов,	 с	 указанием	 даты	 и	 номера	 регистрации.	 Вручает	 второй	 экземпляр	
заявителю	и	сообщает	о	дате	исполнения	муниципальной	услуги;

Начальник	 отдела	 договорных	 отношений	 в	 день	 регистрации	 заявления	 налагает	 резолюцию	 о	 его	
исполнении.

В	 порядке,	 предусмотренном	 распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 10.06.2014	№	 р535	
«Об	утверждении	Стандарта	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска»,	заявление	с	резолюцией	
начальника	 отдела	 договорных	 отношений	 с	 приложенными	 к	 нему	 документами	 передается	 для	
исполнения	специалисту	отдела,	назначенному	начальником	отдела	договорных	отношений	ответственным	
за	 предоставление	 муниципальной	 услуги	 (далее	 –	 специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	
муниципальной	услуги).

Срок	выполнения	административных	действий,	перечисленных	в	пункте	3.3	настоящего	регламента	-	1	
календарный	день.

Результатом	административной	процедуры	является	регистрация	заявления	и	наложение	начальником	
отдела	 договорных	 отношений	 резолюции	 с	 указанием	 специалиста,	 ответственного	 за	 предоставление	
муниципальной	услуги.	

	 Способ	 фиксации	 результата	 –	 внесение	 в	 журнал	 регистрации	 входящих	 документов	
автоматизированной	 системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 –	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	 департамента	
недвижимости»	записи	о	регистрации	заявления	и	резолюции	о	назначении	ответственного	за	исполнение	
заявления	специалиста.

Должностные	 лица,	 ответственные	 за	 выполнение	 административных	 действий	 –	 специалист,	
ответственный	за	прием	заявлений;	начальник	отдела	договорных	отношений.

3.4.	Возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	заявителю.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 наличие	 оснований	 для	 возврата	

заявления,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	административного	регламента.	
Специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	при	установлении	оснований	

для	возврата	заявления	заявителю	осуществляет	подготовку	проекта	письма	за	подписью	уполномоченного	
должностного	лица	департамента	недвижимости	с	указанием	оснований	возврата	заявления	и	приложением	
представленных	документов.	Срок	выполнения	административного	действия	-	2	календарных	дня.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 проект	
письма	 о	 возврате	 заявления	 заявителю,	 согласовывается	 начальником	 отдела	 договорных	 отношений,	
председателем	комитета	по	 земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	и	подписывается	
уполномоченным	должностным	лицом	департамента	недвижимости	и	передается	в	отдел	организационно-
кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	 для	 регистрации	 и	
направления	заявителю.	Срок	выполнения	административных	действий	–	4	календарных	дня.

Срок	выполнения	административной	процедуры	–10	календарных	дней.
Критерием	принятия	решения	является	наличие	либо	отсутствие	оснований,	предусмотренных	пунктом	

2.7	настоящего	административного	регламента.
Результатом	 административной	 процедуры	 является	 регистрация	 и	 направление	 письма	 о	 возврате	

заявления	заявителю.	
	 Способ	 фиксации	 результата	 –	 внесение	 в	 журнал	 регистрации	 входящих	 документов	

автоматизированной	 системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 –	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	 департамента	
недвижимости»	записи	о	направлении	письма,	либо	о	возврате	заявления	заявителю.	

Должностные	 лица,	 ответственные	 за	 выполнение	 административных	 действий	 –	 специалист,	
ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги;	специалист,	ответственный	за	прием	заявлений.

3.5.	Запрос	недостающих	для	предоставления	муниципальной	услуги	документов	в	государственных	
органах,	 органах	 местного	 самоуправления	 и	 подведомственных	 государственным	 органам	 и	 органам	
местного	 самоуправления	 организациях,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы,	 в	
рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия.

Основанием	для	начала	 административной	процедуры	 является	 необходимость	 запроса	 документов,	
в	соответствии	с	таблицей	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту	предоставляемых	
заявителем	по	собственной	инициативе.	

3.5.1.	 Специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 при	 поступлении	 на	
исполнение	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги:

1)	 проводит	 проверку	 наличия	 всех	 необходимых	 документов	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги;	

2)	в	случае,	если	заявителем	(представителем	заявителя)	самостоятельно	не	представлены	документы,	
указанные	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 	 и	 предоставляемых	
заявителем	по	собственной	инициативе,	обеспечивает	направление	межведомственных	запросов	в	органы	
и	организации,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы	в	соответствии	с	нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	
муниципальными	правовыми	актами;
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3)	обеспечивает	направление	запроса	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	о	предоставлении	сведений	о	наличии	обременений,	ограничений	и	границах	проектируемых	
и	(или)	утвержденных	красных	линий	в	отношении	испрашиваемого	земельного	участка.

3.5.2.	Подготовка	и	направление	межведомственных	запросов.
Направление	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 через	 модуль	 межведомственного	

электронного	 взаимодействия	 Томской	 области	 («Смарт-роут»),	 а	 в	 период	 отсутствия	 технической	
возможности	электронного	межведомственного	взаимодействия,	посредством	почтового	отправления	или	
путем	доставки	запроса	адресату	сотрудником	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости.

Подготовка	 и	 направление	 межведомственных	 запросов	 посредством	 почтового	 отправления	 или	
путем	доставки	запроса	адресату	сотрудником	отдела	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости	осуществляется	в	порядке,	установленном	распоряжением	
администрации	 Города	 Томска	 от	 10.06.2014	№	 р535	 «Об	 утверждении	 Стандарта	 делопроизводства	 в	
администрации	Города	Томска».

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 запрос	
подписывается	уполномоченным	должностным	лицом	департамента	недвижимости	и	передается	в	отдел	
организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	
для	 регистрации	 и	 направления	 в	 соответствующие	 государственные	 органы,	 подведомственные	
государственным	органам	организации,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы.	

Срок	 для	 предоставления	 ответа	 на	 запрос	 департамента	 недвижимости,	 направленный	 в	 органы	 и	
структурные	подразделения	администрации	Города	Томска	и	подведомственные	органам	администрации	
Города	 Томска	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы	 и	 сведения	 -	 3	
календарных	дня.	

Срок	для	предоставления	ответа	на	 запрос	департамента	недвижимости	о	предоставлении	сведений	
о	наличии	обременений,	ограничений	и	границах	проектируемых	и	(или)	утвержденных	красных	линий	в	
отношении	испрашиваемого	земельного	участка	–	3	календарных	дня.

Критерии	принятия	решений	-	необходимость	получения	недостающих	сведений	для	предоставления	
муниципальной	услуги	у	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления,	подведомственных	
государственным	 органам	 и	 органам	 местного	 самоуправления	 организаций,	 в	 распоряжении	 которых	
находятся	указанные	документы.

Результатом	 административной	 процедуры	 	 является	 направление	 межведомственного	 запроса	
в	 соответствующие	 государственные	 органы,	 органы	 местного	 самоуправления,	 подведомственные	
государственным	 органам	 и	 органам	 местного	 самоуправления	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	
находятся		необходимые	документы

Способ	 фиксации	 результата	 –	 регистрация	 запроса	 в	 	 модуле	 межведомственного	 электронного	
взаимодействия	 Томской	 области	 («Смарт-роут»)	 или	 внесение	 в	 журнал	 регистрации	 исходящей	
корреспонденции	 автоматизированной	 системы	 учета	 и	 контроля	 обращений	 «Канцелярия	 Lotus	 Notes	
департамента	недвижимости»	записи	о	регистрации	исходящего	запроса.	

Срок	выполнения	административной	процедуры	–	3	календарных	дня.
3.6.	 Рассмотрение	 документов,	 принятие	 решения	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	

(опубликование	 извещения	 о	 предоставлении	 земельного	 участка)	 либо	 подготовка,	 согласование,	
подписание	и	регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	на	исполнение	заявления	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	получение	сведений	и	документов,	 запрошенных	в	порядке,	
предусмотренном	пунктом	3.5	настоящего	административного	регламента.

Специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги:
1)	рассматривает	документы	на	предмет	соответствия	требованиям	действующего	законодательства	и	

настоящего	административного	регламента,	отсутствия	(наличия)	оснований	для	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 предусмотренных	 пунктом	 2.8	 настоящего	 административного	 регламента,	
анализирует	имеющуюся	в	департаменте	недвижимости	информацию	о	запрашиваемом	земельном	участке;

2)	в	целях	проверки	соответствия	действительности	указанных	в	заявлении	сведений	руководствуется	
результатами	 осмотра	 (обследования)	 земельного	 участка.	 Осмотр	 (обследование)	 земельного	 участка	
проводится	 специалистами	 отдела	 контроля	 комитета	 по	 земельным	 правоотношениям	 департамента	
недвижимости	в	срок	не	более	3	календарных	дней	с	составлением	соответствующего	акта	о	результатах	
осмотра	(обследования);	

Максимальный	 срок	 исполнения	 административных	 действий,	 указанных	 в	 подпунктах	 1)	 –	 2)	 -	 11	
календарных	дней;

3)	 при	 отсутствии	 оснований,	 указанных	 в	 пункте	 2.8	 настоящего	 административного	 регламента,	
подготавливает	 для	 опубликования	 извещение	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 Сборнике	
официальных	 материалов	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (в	 форме	 проекта	 письма	 в	
администрацию	 Города	 Томска),	 на	 официальном	 сайте	 Российской	 Федерации	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	определенном	
Правительством	Российской	Федерации,	а	также	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск».	Срок	исполнения	административного	действия	–	1	календарный	день.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 проект	
извещения	о	предоставлении	земельного	участка	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(в	форме	проекта	письма	в	администрацию	Города	Томска)	согласовывается	
начальником	 отдела	 договорных	 отношений,	 председателем	 комитета	 по	 земельным	 правоотношениям	
департамента	недвижимости,	подписывается	начальником	департамента	недвижимости	либо	заместителем	
начальника	 департамента	 недвижимости	 и	 передается	 в	 отдел	 организационно-кадровой	 работы	
организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	 для	 регистрации	 и	 направления	 в	
администрацию	Города	Томска.	Срок	исполнения	административного	действия	-	3	календарных	дня.

В	 случае	 если	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 образовывался	 или	 его	 границы	 уточнялись	 на	
основании	 решения	 о	 предварительном	 согласовании	 предоставления	 земельного	 участка	 заявителю	
административное	действие,	указанное	в	подпункте	3	настоящего	пункта	административного	регламента,	
не	осуществляется.	В	указанном	случае	осуществляются	административные	процедуры,	предусмотренные	
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подпунктом	4	настоящего	пункта	либо	пунктом	3.7	настоящего	административного	регламента.
4)	 при	 наличии	 оснований,	 указанных	 в	 пункте	 2.8	 настоящего	 административного	 регламента,	

подготавливает	проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	за	подписью	начальника	
департамента	 недвижимости	 (заместителя	 начальника	 департамента	 недвижимости).	 Срок	 исполнения	
административного	действия	-	1	календарный	день.

Подготовленный	 специалистом,	 ответственным	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 проект	
письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	согласовывается	в	порядке,	предусмотренном	
пунктом	3.7	настоящего	административного	регламента.

Срок	выполнения	административной	процедуры	–	15	календарных	дней,	но	не	позднее	30	календарных	
дней	со	дня	регистрации	заявления.

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

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 опубликование	 извещения	 о	 предоставлении	
земельного	 участка	 в	Сборнике	 официальных	материалов	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	
на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска,	а	также	на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	информационно-телекоммуникационной		сети	«Интернет»	либо	регистрация	
и	направление	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	

Способ	фиксации	результата	–	публикация	извещения	о	предоставлении	земельного	участка	в	Сборнике	
официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	на	официальном	сайте	Российской	
Федерации	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 для	 размещения	 информации	
о	 проведении	 торгов,	 определенном	 Правительством	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 на	 Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 либо	 внесение	 в	 сетевую	 автоматизированную	
систему	учета	и	контроля	обращений	–	«Канцелярия	Lotus	Notes	департамента	недвижимости»	данных	о	
регистрации	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

3.6.1.	 Специалист,	 ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 по	 истечении	 30	
календарных	 дней	 с	 момента	 осуществления	 действия,	 предусмотренного	 подпунктом	 3	 пункта	 3.6	
настоящего	 регламента,	 устанавливает	факт	 поступления	 или	 непоступления	 в	 течение	 30	 календарных	
дней	 обращений	 третьих	 лиц	 о	 намерении	 участвовать	 в	 аукционе,	 после	 чего	 осуществляет	 действия,	
предусмотренные	пунктом	3.7	настоящего	административного	регламента.

3.7.	 Подготовка,	 согласование,	 подписание,	 регистрация	 проекта	 договора	 и	 письма	 о	 направлении	
проекта	 договора	 заявителю	 с	 предложением	 о	 его	 заключении	 либо	 согласование,	 подписание	 и	
регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 истечение	 срока,	 указанного	 в	
извещении	о	предоставлении	земельного	участка	либо	наличие	решения	о	предварительном	согласовании	
предоставления	земельного	участка.

Специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	подготавливает	проект	договора	
купли-продажи	или	аренды	в	срок	не	позднее	2	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	указанного	в	
извещении	о	предоставлении	земельного	участка.			

Проект	 договора	 купли-продажи	 или	 аренды	 земельного	 участка	 и	 письма	 о	 направлении	 проекта	
договора	заявителю	с	предложением	о	его	заключении	согласуется:

1)	 начальником	отдела	договорных	отношений	(не	более	1	календарного	дня);
2)	 председателем	комитета	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижимости	(не	более	

1	календарного	дня);
3)	 специалистом	 правового	 отдела	 организационно-правового	 комитета	 департамента	

недвижимости	(не	более	1	календарного	дня);	
4)	 начальником	 отдела	 арендной	 платы	 за	 землю	 комитета	 по	 неналоговым	 доходам	 и	 рекламе	

департамента	недвижимости	(не	более	2	календарных	дней).
Согласованный	проект	договора	и	письма	о	направлении	проекта	договора	заявителю	с	предложением	

о	 его	 заключении	 передается	 через	 отдел	 организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	
комитета	департамента	недвижимости	на	подпись	заместителю	начальника	департамента	недвижимости	
или	начальнику	департамента	недвижимости.	

Заместитель	 начальника	 департамента	 недвижимости	 или	 начальник	 департамента	 недвижимости	
подписывает	проект	договора	и	письмо	о	направлении	проекта	договора	заявителю	с	предложением	о	его	
заключении.	Срок	исполнения	административного	действия	–	2	календарных	дня.

После	 подписания	 проект	 договора	 и	 письма	 передаются	 в	 отдел	 организационно-кадровой	 работы	
организационно-правового	комитета	департамента	недвижимости.

Специалист	 отдела	 организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	
департамента	недвижимости	осуществляет	регистрацию	письма	о	направлении	проекта	договора	заявителю	
с	предложением	о	его	заключении.	Срок	исполнения	административного	действия	–	1	календарный	день.

В	 случае	 выявления	 согласующими	 лицами	 замечаний	 к	 проекту	 договора	 купли-продажи,	 аренды	
земельного	участка	документы	с	письменным	заключением	о	наличии	замечаний	или	с	мотивированным	
заключением	 о	 необходимости	 отказа	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 направляются	 для	
исправлений	 через	 отдел	 организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	
департамента	недвижимости	специалисту,	ответственному	за	предоставление	муниципальной	услуги.

В	 случае	 устранения	 выявленных	 замечаний	 проект	 договора	 купли-продажи,	 аренды	 земельного	
участка	направляется	на	повторное	согласование	лицу,	отклонившему	проект	от	согласования.	

В	случае	наличия	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.8	настоящего	административного	регламента,	
установленных	в	ходе	согласования	проекта,	специалист,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	
услуги,	подготавливает	проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	

Согласование	 и	 подписание	 проекта	 письма	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
осуществляется	 в	 порядке	 согласования	 проекта	 договора	 купли-продажи,	 аренды,	 предусмотренном	
настоящим	 пунктом	 административного	 регламента,	 за	 исключением	 согласования	 начальником	 отдела	
арендной	платы	за	землю	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	недвижимости	(если	
основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	выявлены	не	начальником	отдела	арендной	
платы	за	землю	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	недвижимости).

Срок	исполнения	административной	процедуры	–	10	календарных		дней.
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В	случае	отказа	в	предоставлении	земельного	участка	на	основании	подпункта	26	пункта	2.8	настоящего	
административного	регламента	срок	исполнения	административной	процедуры	составляет	6	календарных	
дней.

Критерии		принятия	решений	–	соответствие	представленного	проекта	договора		или	письма	об	отказе	
в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 требованиям	 	 действующего	 законодательства	 и	 настоящего	
административного	регламента.

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 подписание	 уполномоченными	 должностными	
лицами	 департамента	 недвижимости	 проекта	 договора	 купли-продажи,	 аренды	 земельного	 участка	 и	
регистрация	письма	о	направлении	проекта	договора	заявителю	с	предложением	о	его	заключении	либо	
регистрация	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Способ	 фиксации	 результата	 –	 внесение	 в	 сетевую	 автоматизированную	 систему	 учета	 и	 контроля	
обращений	–	«Канцелярия	Lotus	Notes	департамента	недвижимости»	данных	о	подготовке	проекта	договора	
купли-продажи,	аренды,	регистрации	письма	о	направлении		проекта	договора	заявителю	с	предложением	о	
его	заключении	либо	о	регистрации	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

3.8.	Направление	заявителю	проекта	договора	купли	–	продажи,	аренды,	подписанного	начальником	
или	заместителем	начальника	департамента	недвижимости,	и	письма	с	предложением	о	его	 заключении	
либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Основание	для	начала	административной	процедуры	-	подписание	проекта	договора	купли-продажи,	
аренды	 земельного	 участка	 и	 регистрация	 письма	 	 о	 направлении	 проекта	 договора	 заявителю	 с	
предложением	о	его	заключении	либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

В	 порядке,	 установленном	 распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 10.06.2014	 №	 р535	
«Об	 утверждении	 Стандарта	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска»,	 сотрудник	 отдела	
организационно-кадровой	 работы	 организационно-правового	 комитета	 департамента	 недвижимости	
осуществляет	направление	результата	муниципальной	услуги	почтой	способом	с	уведомлением	о	вручении.	

Результатом	 административной	 процедуры	 является	 направление	 заявителю	 проекта	 договора,	
подписанного	начальником	или	заместителем	начальника	департамента	недвижимости,	с	предложением	о	
его	заключении	либо	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Срок	направления	результата	предоставления	муниципальной	услуги	составляет		1	календарный	день.
          

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ		ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ	АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА

4.1.	 Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 	 и	 исполнением	 ответственными	 должностными	 лицами	
положений	 настоящего	 административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	
устанавливающих	 требования	 	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 осуществляет	 	 начальник	
департамента	недвижимости.

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	оказания	муниципальной	услуги.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Начальник	 отдела	 договорных	 отношений	 комитета	 по	 земельным	 правоотношениям	
департамента	недвижимости	несет	персональную	ответственность	за	реализацию	положений	настоящего	
административного	регламента	в	возглавляемой	им	структуре.

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

									4.3.1.	Плановые	проверки	проводятся	на	основании	приказа	начальника	департамента	недвижимости	
не	реже	одного	раза	в	два	года.

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

	 	 	 	 	 	 	 	 Для	 проведения	 плановых	 и	 внеплановых	 	 проверок	 предоставления	муниципальной	 услуги		
приказом	начальника	департамента	недвижимости		формируется	комиссия,	руководителем		которой	является	
начальник	 департамента	 недвижимости.	 Численность	 и	 персональный	 состав	 комиссии	 	 утверждается	
приказом	начальника	департамента	недвижимости.

							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	должностных	лиц	закрепляется	в	их	должностных	
инструкциях		в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.

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

							Граждане,	их	объединения	и	организации	вправе	направить		письменное	обращение		с	просьбой	о	
проведении	проверки	соблюдения	и	исполнения	положений	административного	регламента,	нормативных	
правовых	 актов,	 устанавливающих	 требование	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 полноты	 и	
качества	предоставления	муниципальной	услуги.
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 V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ	И	ДЕЙСТВИЙ	
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,		

ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ЛИБО	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	СЛУЖАЩЕГО

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

1)	нарушение	срока	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	требование	у	заявителя	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба	может	быть	направлена	посредством	почтового	отправления	или	в	форме	электронного	
документа	через	Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе:	
«Администрация»/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	«Написать	обращение»	в	
поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	управления	муниципальной	собственностью»,	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	департамент	
недвижимости:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
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15	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	отделом	организационно-кадровой	работы	организационно-
правового	комитета	департамента	недвижимости,	а	в	случае	обжалования	действий	департамента	
недвижимости	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	
установленного	срока	таких	исправлений	-	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	начальник	департамента	недвижимости	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,	Томской	
области	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	в	
иных	формах;

2)	об	отказе	в	удовлетворении	жалобы.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	начальником	департамента	недвижимости	или	

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

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

5.9.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	
административного	правонарушения	или	преступления	начальник	департамента	недвижимости	или	
заместитель	Мэра	Города	Томска,	курирующий	данное	направление	деятельности,	незамедлительно	
направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

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

Приложение	2	к	административному	регламенту
предоставления		муниципальной	услуги

«Продажа,	предоставление	в	аренду	земельных
	участков	гражданам	для	индивидуального	

жилищного	строительства»

Комитет по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска

Почтовый	адрес:	пр.	Ленина,	д.	73,	г.	Томск,	634050
График	работы:
Понедельник	-	пятница:	с	9.00	до	18.00
Перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00
Телефон:	8	(3822)	70-64-92
Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://www1.admin.tomsk.ru,	

раздел	«Администрация»,	«Заместители	Мэра	Города	Томска»/	«Задать	вопрос»

Начальник	департамента	недвижимости Приемная 908500

Заместитель	начальника	департамента	недвижимости Приемная 908500
Комитет	по	земельным	правоотношениям	департамента	недвижи-
мости председатель 908599

Отдел	договорных	отношений	комитета	по	земельным	правоотно-
шениям	департамента	недвижимости

начальник
заместитель	начальника

специалисты,	предостав-
ляющие	муниципальную	
услугу

908530
908530

908522
908523
908524
908525
908526
908531
908532
908533

Отдел	организационно-кадровой	работы	организационно-правового	
комитета	департамента	недвижимости

начальник	
специалисты

908562
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Приложение 1 к административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги 
«Продажа, предоставление в аренду земельных 

 участков гражданам для индивидуального  
жилищного строительства» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 

 
 
                                                            
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Заявитель 

Прием и регистрация документов, 
представленных заявителем, наложение 
резолюции об исполнении заявления 1 

й

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

распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках межведомственного 

Рассмотрение 
документов  

Опубликование 
извещения 

 Не позднее 30 
календарных дней с 

момента регистрации 
заявления  

Общий срок 60 календарных дней;  в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или 

его границы уточнялись на основании решения о 
предварительном согласовании предоставления 

земельного участка заявителю, срок 30 календарных 

Подготовка, 
согласование, подписание 
и регистрация письма об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  

10 календарных дней. 
В случае поступления 

заявлений третьих лиц о 
намерении участвовать в 
аукционе – 6 календарных 

дней 

Направление заявителю проекта договора, подписанного 
начальником департамента недвижимости или заместителем 

начальника департамента недвижимости, и письма с 
предложением о его заключении либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  
1 календарный день 

Возврат заявления 
заявителю  

10 календарных дней

Подготовка, 
согласование, подписание 
и регистрация проекта 
договора и письма о 
направлении проекта 
договора заявителю  
10 й

По истечении 30 
календарных дней с 

момента 
опубликования 

извещения заявления 
третьих лиц о 
намерении 

участвовать в 
аукционе не 
поступили 

В течение 30 
календарных дней с 

момента 
опубликования 

извещения заявления 
третьих лиц 
поступили 
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Приложение	3	к	административному	регламенту
«Продажа,	предоставление	в	аренду	земельных

	участков	гражданам	для	индивидуального	
жилищного	строительства»

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№	
п/п Наименование	документа Способ	предоставления Вариант	предо-

ставления Обязательность Примечание

1 Заявление	о	предоставлении	
муниципальной	услуги Оригинал Предоставляется	

без	возврата Обязателен

2

Копия	документа,	удостове-
ряющего	личность	заявителя	
(заявителей),	являющего-
ся	физическим	лицом,	и	
личность	представителя	
физического	лица

копии	с	предоставлением	
оригинала	(при	подаче	
заявления	посредством	
личного	обращения)	
либо	в	форме	нотариаль-
но	удостоверенных	копий	

Предоставляется	
без	возврата Обязателен

3

Копия	документа,	подтвер-
ждающего	полномочия	
представителя	заявителя	(за-
явителей),	если	с	заявлением	
обращается	представитель	
заявителя	(заявителей)

копии	с	предоставлением		
оригинала	(при	подаче	
заявления	посредством	
личного	обращения)	
либо	в	форме	нотариаль-
но	удостоверенных	копий	

Предоставляется
без	возврата

Обязателен	в	случае	
направления	заявления	
представителем	зая-
вителя

4

Копии	документов,	подтвер-
ждающих	право	заявителя	
на	приобретение		земельного	
участка	в	собственность	или	
в	аренду	на	особых	условиях	

	Копии Предоставляется	
без	возврата

Обязателен	в	случае,	
если	заявитель	имеет	
право	на	приобретение	
земельного	участка	в	
собственность	и	в	арен-
ду	на	особых	условиях

5

Выписка	из	Единого	
государственного	реестра	не-
движимости		(далее	–	ЕГРН)	
об	объекте	недвижимости	(об	
испрашиваемом	земельном	
участке)

Оригинал Предоставляется	
без	возврата Не	обязателен

6 Кадастровый	паспорт	земель-
ного	участка Оригинал Предоставляется	

без	возврата Не	обязателен

7

Решение	о	предварительном	
согласовании	предоставления	
земельного	участка	в	случае,	
если	испрашиваемый	земель-
ный	участок	образовывался	
или	его	границы	уточня-
лись	на	основании	данного	
решения

Оригинал Предоставляется	
без	возврата Не	обязателен



49СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

7 
от

 1
5.

06
.2

01
7 

г.

Приложение	4	к	административному	регламенту
«Продажа,	предоставление	в	аренду	земельных

	участков	гражданам	для	индивидуального
жилищного	строительства»

Начальнику	департамента
управления	муниципальной	собственностью

администрации	Города	Томска
от	____________________________________

(фамилия,	имя,	отчество,	реквизиты	документа,
удостоверяющего	личность	заявителя,)

______________________________________
(почтовый	(электронный)	адрес)

______________________________________
(номер	телефона)

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На	основании	____________	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	(подпункта	15	пункта	2	статьи	
39.6	ЗК	РФ/	подпункта	10	пункта	2	статьи	39.3	ЗК	РФ)	прошу	предоставить	на	праве	_____________________	
(аренды/собственности)	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 __________________________,	 для	
цели	использования:	 индивидуальное	жилищное	 строительство.	 Реквизиты	решения	 о	 предварительном	
согласовании	предоставления	земельного	участка___________________________	(при	наличии).

Перечень	прилагаемых	документов:
Подлежат	приложению	заявителем:
копия	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя,	копия	документа,	удостоверяющего	личность	

представителя	заявителя
копия	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	заявителя,	если	с	заявлением	обраща-

ется	представитель	заявителя
документ,	подтверждающий	право	заявителя	на	приобретение	земельного	участка	в	собственность	или	

в	аренду	на	особых	условиях,	установленных	земельным	законодательством
Прилагаются	по	желанию	заявителя:
выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	(далее	–	ЕГРН)	об	объекте	недвижимости	

(об	испрашиваемом	земельном	участке);
кадастровый	паспорт	земельного	участка;
решение	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	в	случае,	 если	испра-

шиваемый	земельный	участок	образовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	данного	решения.
Выражаю	свое	согласие	на	осуществление	департаментом	управления	муниципальной	собственностью	

администрации	Города	Томска	обработки	(сбора,	систематизации,	накопления,	хранения,	уточнения	(об-
новления,	изменения),	использования,	распространения	(в	том	числе	передачи),	обезличивания,	блокиро-
вания	и	уничтожения),	в	том	числе	автоматизированной,	моих	персональных	данных	в	соответствии	с	тре-
бованиями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№152-ФЗ	«О	персональных	данных».	Вся	содержащаяся	в	
настоящем	заявлении	информация,	относящаяся	в	соответствии	законодательством	РФ	к	моим	персональ-
ным	данным,	предоставляется	в	целях	их	сбора,	систематизации,	накопления,	хранения,	уточнения,	обнов-
ления,	 изменения.	Указанное	 согласие	 предоставляется	 с	момента	 регистрации	 настоящего	 заявления	 в	
отделе	организационно-кадровой	работы	департамента	и	бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	ото-
звано	мной	при	предоставлении	заявления	в	простой	письменной	форме	в	соответствии	с	требованиями	за-
конодательства	РФ».

«_____»	_____________	20___	г.
_____________/_________________
	(подпись)		(инициалы,	фамилия)
_________________________________
реквизиты	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	заявителя
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	462

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 20а

На	основании	обращения	Агеевой	С.В.	от	22.02.2017	№	21/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостро-
ительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	 земельный	участок	по	адресу:	 г.	
Томск,	ул.	79-й	Гвардейской	дивизии,	20а	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	много-
этажными	жилыми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	площа-

дью	110	кв.	м	(кадастровый	номер	70:21:0100039:33),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79-й	Гвар-
дейской	дивизии,	20а	(магазины,	офисы).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	стро-
ительства	(кадастровый	номер	70:21:0100039:276),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79-й	Гвардей-
ской	дивизии,	20а	(магазины,	офисы).

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	465

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.05.2014 № 444 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск» или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования «Город Томск» за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	79	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	в	целях	повышения	
эффективности	расходования	бюджетных	средств,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	утвержденный	постановлением	администрации	Города	Томска	от	29.05.2014	№	444	«Поря-

док	принятия	решений	о	подготовке	и	реализации	бюджетных	инвестиций	в	объекты	капитального	строи-
тельства	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	в	приобретение	
объектов	недвижимого	имущества	в	муниципальную	собственность	муниципального	образования	«Город	
Томск»	за	счет	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	-	Порядок)	следую-
щие	изменения:

1)	в	абзацах	втором	и	третьем	пункта	2	слова	«включая	(при	необходимости)»	заменить	словами	«в	том	
числе»;

2)	пункт	2	дополнить	абзацем	четвертым	следующего	содержания:
«переходящие	объекты	капитального	строительства,	 в	 строительство,	реконструкцию,	в	 том	числе	с	

элементами	реставрации,	в	техническое	перевооружение	которых	необходимо	осуществлять	инвестиции	
(далее	-	переходящие	объекты)	-	объекты,	по	которым	у	муниципального	образования	«Город	Томск»	име-
ются	долгосрочные	обязательства	по	заключенным	контрактам,	либо	объекты,	строительство	(реконструк-
ция)	которых	в	соответствии	с	проектной	документацией	не	завершена.»;

3)	пункт	7	изложить	в	следующей	редакции:
«7.	Отбор	объектов	капитального	строительства,	в	строительство,	реконструкцию,	в	том	числе	с	эле-

ментами	реставрации,	 в	 техническое	перевооружение	которых	необходимо	осуществлять	инвестиции,	 а	
также	объектов	недвижимого	имущества,	на	приобретение	которых	необходимо	осуществлять	инвестиции,	
производится	инициатором	подготовки	проекта	решения	с	учетом	приоритетов	и	целей	развития	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	исходя	из	Стратегии	социально-экономического	развития	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года,	а	также	программ	и	прогнозов	социально-экономиче-
ского	развития	города	Томска,	после	проведения	оценки	эффективности	использования	средств	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	направляемых	на	капитальные	вложения	(далее	–	оценка	эф-
фективности).»;

4)	абзац	второй	пункта	8	изложить	в	следующей	редакции:
«По	решению	главного	распорядителя	в	проект	решения	включаются	несколько	объектов	капитального	

строительства	и	(или)	объектов	недвижимого	имущества.»;
5)	пункт	8	дополнить	абзацами	четвертым,	пятым	следующего	содержания:
«Главный	распорядитель	проводит	 оценку	 эффективности	по	 вновь	 создаваемым	объектам	муници-

пальной	собственности	в	соответствии	с	критериями	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку	и	рас-
считывает	рейтинг	эффективности.

Оценка	эффективности	не	проводится	в	отношении	переходящих	объектов.»;
6)	в	подпунктах	«ж»,	«з»,	«и»	и	«к»	пункта	9	слова	«в	случае	необходимости»	заменить	словами	«в	уста-

новленных	законодательством	случаях»;
7)	пункт	10	изложить	в	следующей	редакции:
«В	проекте	решения	указывается	 возможность	осуществления	корректировки	проектной	документа-

ции	и	проведение	инженерных	изысканий,	выполняемых	для	корректировки	такой	документации,	а	также	
в	установленных	законодательством	случае	проведения	экспертизы.»;

8)	пункт	12	дополнить	абзацами	вторым,	третьим	следующего	содержания:
«Проверка	проведенной	главными	распорядителями	оценки	эффективности	и	подготовка	заключения	

осуществляется	управлением	экономического	развития	администрации	Города	Томска	на	основании	ис-
ходных	данных	для	расчета	оценки	эффективности	и	расчета	оценки	эффективности,	проведенной	главны-
ми	распорядителями,	представленных	в	управление	экономического	развития	администрации	Города	Том-
ска	одновременно	с	проектом	решения.

Положительное	заключение	об	эффективности	использования	бюджетных	средств	получает	объект,	на-
бравший	не	менее	100	баллов.»;

9)	абзац	первый	пункта	13	изложить	в	следующей	редакции:
«13.	Необходимым	условием	согласования	проекта	решения	департаментом	финансов	администрации	

Города	Томска	является	обоснованность	расчета	объема	 эксплуатационных	расходов,	необходимых	для	
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содержания	объекта	капитального	строительства	или	объекта	недвижимого	имущества	после	его	ввода	в	
эксплуатацию	или	приобретения,	представленных	инициатором	подготовки	проекта	решения,	а	также	на-
личие	положительного	заключения	об	эффективности	использования	бюджетных	средств,	подготовленное	
управлением	экономического	развития	администрации	Города	Томска.»;

10)	дополнить	Порядок	приложением	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования,	но	не	ранее	дня	вступления	в	силу	решения	Думы	Города	Томска,	предусматривающего	отмену	
решения	Думы	города	Томска	от	10.11.2009	№	1330	«Об	утверждении	Порядка	оценки	бюджетной	и	соци-
альной	эффективности	инвестиционных	проектов,	реализуемых	полностью	или	частично	за	счет	средств	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

от	13.06.2017	№	465

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК», 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

N	
пп

Наименование	
критерия Значение	критерия

Балл	
(макс.	
210)

Примечания

1

Соответствие	
цели	капиталь-
ных	вложений	
стратегическим	
приоритетам

Цель	капитальных	вложений	
соответствует	приоритетам,	
обозначенным	в	Стратегии	
социально-экономического	
развития	муниципального	
образования	«Город	Томск»

30

Цель	капитальных	вложений	должна	соответствовать	целевым	
векторам,	задачам,	указанным	в	Стратегии	социально-эко-
номического	развития	муниципального	образования	«Город	
Томск»

Цель	капитальных	вложений	
не	соответствует	прио-
ритетам,	обозначенным	в	
Стратегии	социально-эконо-
мического	развития	муници-
пального	образования	«Город	
Томск»,	либо	не	указана

0

2

Соответствие	
фактического	
наличия	Объек-
тов	требованиям	
о	нормативной	
потребности

Фактическое	наличие	
объектов	меньше	норматив-
ной	потребности	(наличие	
дефицита	соответствующих	
услуг	-	при	отсутствии	нор-
мативной	потребности)

40

При	определении	нормативной	потребности	должны	исполь-
зоваться	нормативы	обеспеченности	населения			объектами	
социальной	инфраструктуры,	установленные	на	федеральном	
уровне	(Письмо	Минобрнауки	России	от	04.05.2016	№	АК-
950/02	«О	методических	рекомендациях»,		Приказ	Минспорта	
России	от	25.05.2016	N	586,	«Об	утверждении	Методических	
рекомендаций	по	развитию	сети	организаций	сферы	физиче-
ской	культуры	и	спорта	и	обеспеченности	населения	услугами	
таких	организаций»,	Распоряжение	Минкультуры	России	от	
27.07.2016	№	Р-948	«Об	утверждении	Методических	рекомен-
даций	субъектам	Российской	Федерации	и	органам	местного	
самоуправления	по	развитию	сети	организаций	культуры	и	
обеспеченности	населения	услугами	организаций	культуры»,	
«ГОСТ	Р	50597-93.	Государственный	стандарт	Российской	
Федерации.	Автомобильные	дороги	и	улицы.	Требования	к	
эксплуатационному	состоянию,	допустимому	по	условиям	
обеспечения	безопасности	дорожного	движения»	и	т.д.)

Фактическое	наличие	
объектов	соответствует	тре-
бованиям	о	нормативной	по-
требности	(либо	превышает	
нормативную	потребность)

0

3

Отношение	объ-
ема	капитальных	
вложений	к	
количественным	
показателям

Значение	отношения	объема	
капитальных	вложений	к	
количественным	показателям	
результатов	осуществления	
капитальных	вложений	не	
превышает	аналогичного	
значения	по	проектам-ана-
логам

30

В	качестве	проекта-аналога	должен	использоваться	проект,	
реализуемый	(или	реализованный)	без	использования	дорого-
стоящих	строительных	материалов,	художественных	изделий	
для	отделки	интерьеров	и	фасада,	машин	и	оборудования	или	
(при	принятии	решения	об	использовании	дорогостоящих	
строительных	материалов,	художественных	изделий	для	
отделки	интерьеров	и	фасада,	машин	и	оборудования)	проект-
аналог,	доля	дорогостоящих	материалов	в	общей	стоимости	
строительно-монтажных	работ	и/или	доля	дорогостоящих	
машин	и	оборудования	в	общей	стоимости	машин	и	обору-
дования	которого	не	превышает	значения	соответствующих	
показателей	по	рассматриваемому	проекту.
Для	проведения	проверки	на	соответствие	указанному	
критерию	заявитель	предоставляет	документально	подтвер-
жденные	сведения	по	проектам-аналогам,	реализуемым	(или	
реализованным)	в	Российской	Федерации,	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	или	в	ино-
странном	государстве	в	случае	отсутствия	проектов-аналогов,	
реализуемых	на	территории	Российской	Федерации.
При	выборе	проектов-аналогов	должно	быть	обеспечено	
соответствие	характеристик	проектируемого	объекта	и	объ-
ектов-аналогов	по	функциональному	назначению,	а	также	по	
конструктивным	и	объемно-планировочным	решениям.

Значение	отношения	объема	
капитальных	вложений	к	
количественным	показателям	
результатов	осуществления	
капитальных	вложений	
превышает	аналогичное	зна-
чение	по	проектам-аналогам	
не	более	чем	на	5%

15

Значение	отношения	объема	
капитальных	вложений	к	
количественным	показателям	
результатов	осуществления	
капитальных	вложений	
превышает	аналогичное	зна-
чение	по	проектам-аналогам	
более	чем	на	5%

0

4
Наличие	
достаточного	
количества	
потребителей

Потребность	в	данных	
услугах	(продуктах)	превы-
шает	проектную	мощность	
объекта	

30

Потребность	в	услугах	(продуктах)	определяется	с	учетом	
установленных	нормативов.	

Потребность	в	данных	
услугах	(продуктах)	соответ-
ствует	проектной	мощности	
объекта

15

Проектная	мощности	объек-
та	превышает	потребность	в	
данных	услугах	(продуктах)	

0
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N	
пп

Наименование	
критерия Значение	критерия

Балл	
(макс.	
210)

Примечания

5

Наличие	
положительного	
заключения	
государственной	
экспертизы	
проектной	
документации	
и	результатов	
инженерных	
изысканий	и	
проверки	досто-
верности	смет-
ной	стоимости

Фактическое	наличие 40
Реквизиты	положительного	заключения	государственной	экс-
пертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных	
изысканий	и	о	проверке	достоверности	определения	сметной	
стоимости.

Отсутствие 0

6

Обеспечение	
планируемо-
го	объекта	
капитального	
строительства	
(объекта	недви-
жимого	имуще-
ства)	инженерной	
и	транспортной	
инфраструкту-
рой	в	объемах,	
достаточных	
для	реализации	
инвестиционно-
го	проекта

Фактически	обеспечено 40 Обоснование	обеспечения	создаваемого	(реконструируемого)	
объекта	капитального	строительства	(приобретаемого	объекта	
недвижимого	имущества)	инженерной	и	транспортной	
инфраструктурой	в	объемах,	достаточных	для	реализации	
инвестиционного	проекта	в	размере:
-	свыше	80%	(значение	критерия	«фактически	обеспечено»);
-	от	30	до	80%	(значение	критерия	«частично	обеспечено»);
-	менее	30%	(значение	критерия	«не	обеспечено»).

Частично	обеспечено 20

Не	обеспечено 0

Рейтинг	эффективности	рассчитывается	по	формуле:	

Ri	-	рейтинг	эффективности;
Ki	-	балльное	значение	критерия	эффективности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	466

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской Общественной 
Организации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной 

Молодежи» на приобретение акустической системы

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№	422	«О	бюджете	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018-2019	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	Общественной	Орга-

низации	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»	на	
приобретение	акустической	системы	(далее	-	Порядок)	в	2017	году,	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

2.	Управлению	физической	 культуры	и	 спорта	 администрации	Города	Томска	 (А.В.Белоусов)	 пред-
ставлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	отчет	по	форме	и	в	сроки,	установленные	
Порядком.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	физической	культу-
ры	и	спорта	администрации	Города	Томска	А.В.Белоусова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	пред-
усмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	на-
правлять	по	адресу:	634003,	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	24,	управление	физической	культуры	и	спорта	ад-
министрации	Города	Томска.

4.	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.

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

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

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

от	13.06.2017	№	466

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ТОМСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ДОСУГА «СОЮЗ СПОРТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
	(далее	–	Порядок)

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томской	 Общественной	
Организации	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»	
на	 приобретение	 акустической	 системы	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	
предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Томской	Общественной	
Организации	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»	
(далее	-	организация)	на	приобретение	акустической	системы	в	2017	году		(далее	-	субсидия).

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	 предусмотренных	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2017	 год	
управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	(далее	-	управление)	по	разделу	
1101	«Физическая	культура»	Томской	Общественной	Организации	Детского	Спортивно-Патриотического	
Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»	на	приобретение	акустической	системы.	

3.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	организация	представляет	в	управление:
1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	организации	(при	

наличии),	с	просьбой	предоставить	субсидию,	с	указанием	реквизитов	банковского	счета	для	перечисления	
денежных	средств,	а	также	объема	требуемых	средств;

2)	 копии	 устава	 организации,	 документа,	 подтверждающего	постановку	на	 учет	 в	 налоговом	органе,	
документа,	 подтверждающего	 государственную	 регистрацию	 организации,	 заверенные	 подписью	
руководителя	и	печатью	организации	(при	наличии);

3)	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	организации	на	первое	число	месяца,	предшествующего	
месяцу,	 в	 котором	 заключается	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии,	 задолженности	 по	 платежам	 в	
бюджетную	систему	Российской	Федерации:	справку	об	исполнении	организацией	обязанности	по	уплате	
налогов,	сборов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

4)	документы,	подтверждающие	расходы	в	2017	году,	на	приобретение	акустической	системы	(заверенные	
руководителем	организации	с	проставлением	оттиска	печати	организации	(при	наличии)	или	нотариально	
копии	 гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 платежных	
(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств)	–	в	случае	возмещения	затрат;	
смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2017	году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

5)	 письменное	 заявление	 об	 отсутствии	 решения	 о	 реорганизации,	 ликвидации,	 об	 отсутствии	
ограничения	на	осуществление	хозяйственной	деятельности,	 об	отсутствии	решения	 арбитражного	 суда	
о	признании	организации	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства.	Проверка	достоверности	
указанных	в	заявлении	сведений	осуществляется	управлением	путем	анализа	официальной	общедоступной	
информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов,	 судов	 (арбитражных	 судов),	 размещаемой	
в	 сети	 «Интернет»,	 по	 итогам	 проверки	 управлением	 составляется	 акт	 с	 приложением	 документов,	
подтверждающих	достоверность	сведений,	указанных	в	заявлении.	

6)	письменное	заявление	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	использование	имущества,	
находящегося	в	муниципальной	собственности.	Проверка	достоверности	указанных	в	заявлении	сведений	
осуществляется	управлением.

4.	Для	получения	права	на	предоставление	субсидии	организация	должна	документально	подтвердить	
соответствие	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 	 заключение	
договора	о	предоставлении	субсидии,	следующим	условиям:

1)	 отсутствие	 в	 отношении	 организации	 процедуры	 реорганизации,	 ликвидации,	 ограничения	 на	
осуществление	 хозяйственной	 деятельности,	 отсутствие	 решения	 арбитражного	 суда	 о	 признании	
организации	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;

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

5.	 Заявление	 организации	 с	 документами,	 предоставленными	 организацией	 в	 соответствии	 с	
требованиями	пункта	3	настоящего	Порядка,	регистрируется	управлением	в	день	его	подачи.	Управление	
в	 срок	 не	 более	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 регистрации	 заявления	 организации	 осуществляет	 проверку	
представленных	 организацией	 документов,	 необходимых	 для	 получения	 субсидии,	 устанавливает	 факт	
соответствия	(несоответствия)	организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	соответствии	
с	пунктом	3	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	
из	следующих	решений:

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

2)	 решение	 о	 несоответствии	 организации	 и	 (или)	 представленных	 ею	 документов	 требованиям	
настоящего	 Порядка	 и	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 (в	 случае	 несоответствия	 организации	
требованиям	 настоящего	 Порядка	 и	 (или)	 неполноты	 предоставленных	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
настоящего	Порядка	организацией	документов,	недостоверности	содержащихся	в	них	сведений).

6.	Соответствующие	решения	управления	оформляются	муниципальным	правовым	актом	начальника	
управления	–	в	случае	принятия	решения,	предусмотренного	подпунктом	1	пункта	5	настоящего	Порядка,	
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в	форме	информационного	письма	об	отказе	–	в	случае	принятия	решения	предусмотренного	подпунктом	
2	 пункта	 5	 настоящего	Порядка,	 и	 доводятся	 до	 сведения	 организации	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 со	
дня	 их	 принятия	 путем	 направления	 в	 адрес	 организации	 копии	 соответствующего	 решения	 почтовым	
отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	организацией	в	заявлении	соответствующего	
волеизъявления	путем	вручения	уведомления	под	роспись	уполномоченному	представителю	организации.	В	
случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	организацией	в	заявлении	
о	 предоставлении	 субсидии	 соответствующего	 волеизъявления	 вместе	 с	 информационным	 письмом	 об	
отказе,	 организации	 возвращаются	 представленные	 ею	 документы,	 предусмотренные	 подпунктами	 2-4	
пункта	3	настоящего	Порядка.

В	целях	рассмотрения	документов,	предоставляемых	заявителем	для	получения	субсидии,	в	управлении	
создана	комиссия,	решения	которой	оформляются	протоколом	и	носят	рекомендательный	характер.

Допускается	повторное	обращение	организации	в	управление	после	вынесения	управлением	
решения	о	несоответствии	организации	и	(или)	представленных	ею	документов	требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	условии	устранения	ею	обстоятельств,	
послуживших	основанием	для	принятия	управлением	соответствующего	решения.	Повторное	обращение	
осуществляется	организацией	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка.	Управление	осуществляет	
повторное	рассмотрение	представленных	организацией	документов,	необходимых	для	получения	
субсидии	согласно	пункту	3	настоящего	Порядка,	в	порядке,	установленном	пунктом	5	настоящего	
Порядка.

При	этом	в	обязательном	порядке	осуществляется	повторное	предоставление	документов,	
предусмотренных	подпунктом	1	пункта	3	настоящего	Порядка.	Повторное	предоставление	документов,	
предусмотренных	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка,	осуществляется	только	в	случаях,	когда	
они	выданы	ранее	30	календарных	дней	до	дня	повторного	обращения	за	предоставлением	субсидии	
или	в	случаях	принятия	в	отношении	указанных	документов	решения	о	несоответствии	требованиям	
настоящего	Порядка.	Повторное	предоставление	документов,	предусмотренных	подпунктами	2,3,4,5	
пункта	3,	подпунктом	1	пункта	4,	осуществляется	лишь	в	случае	принятия	в	отношении	указанных	
документов	решения	о	несоответствии	их	требованиям	настоящего	Порядка».

7.	В	случае	принятия	решения	о	соответствии	организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии	управление	в	срок	не	более	20	рабочих	дней	со	
дня	принятия	соответствующего	решения	заключает	договор	о	предоставлении	субсидии	и	осуществляет	
перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	(лицевой)	счет	организации.

Обязательными	 условиями	 предоставления	 субсидии,	 включаемыми	 в	 договор	 о	 предоставлении	
субсидии,	 являются:	 согласие	 организации	 (получателя	 субсидии)	 на	 осуществление	 управлением,	
предоставившим	 субсидию,	 и	 органами	муниципального	финансового	 контроля	 в	 пределах	 имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	 и	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии,	 проверок	 соблюдения	 организацией	 условий,	 целей	
и	 порядка	 предоставления	 субсидии	 и	 запрет	 приобретения	 за	 счет	 полученных	 средств	 иностранной	
валюты,	 за	 исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	
Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	
комплектующих	изделий.	

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

1)	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	 письменного	 уведомления	 управления,	 в	 части	
выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	управлением	в	срок	не	более	20	календарных	дней	со	
дня	выявления	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии	в	порядке,	установленном	Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	
Томска	от	10.06.2014	№	р535.

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

9.	 Неиспользованные	 организацией	 в	 текущем	 финансовом	 году	 средства	 субсидии	 подлежат	
обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 не	
позднее	31	декабря	текущего	года.

10.	Организация	представляет	отчет	об	использовании	субсидии	в	управление	не	позднее	5-го	
числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	
расходование	средств	(заверенные	руководителем	организации	с	проставлением	оттиска	печати	
организации	(при	наличии)	или	нотариально	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-
фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	
документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	и	т.п.),	по	форме	согласно	приложению	1	к	
настоящему	Порядку	(в	случае	финансового	обеспечения	затрат).

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

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

13.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	
управления	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.
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Приложение	1
к	Порядку	определения	объема

																																																																																					и	предоставления	субсидии		Томской	Общественной	
Организации	Детского	Спортивно-Патриотического

Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»
	на	приобретение	акустической	системы

                                                       
УТВЕРЖДАЮ:

																																																							 	 	 	 	 Начальник	управления
физической	культуры	и	спорта	администрации

																																																										 	 	 	 	 Города	Томска
                                                          

______________________
																																																											 	 	 	 	 А.В.	Белоусов
																																																							 	 	 	 	 «__»	________	20__	г.

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	Общественной	Организацией	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	
«Союз	Спортивной	Молодежи»

на	приобретение	акустической	системы
по	состоянию	на	_____	20__	г.

NN
пп Наименование	расходов Объем	суб-

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
				Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
				Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

				Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
___________________________________________________________________________

(наименование	организации,	фактический	адрес	организации
и	места	нахождения	документации)

__________________________			_________________			______________________
				(руководитель	организации)								(подпись)						(расшифровка	подписи)

											м.п.
___________________________________________________________________________
				Отчет	принят	к	проверке	от	«__»	________	20__	г.
				К	утверждению	в	сумме	_________________________________________________
				Подлежит	возврату	сумма	в	размере	_____________________________________

								Специалист	_________________/____________________/	«__»	________	20__	г.

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема

																																																																																					и	предоставления	субсидии		Томской	Общественной	
Организации	Детского	Спортивно-Патриотического

Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»
	на	приобретение	акустической	системы

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	Общественной	Организацией	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	
«Союз	Спортивной	Молодежи»

на	приобретение	акустической	системы
по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание
Субсидия	Томской	Общественной	Органи-
зации	Детского	Спортивно-Патриотического	
Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	
Молодежи»	на	приобретение	акустической	
системы

Начальник	управления	
физической	культуры			и	спорта	администрации	Города	Томска	 	 А.В.Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	467

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Ассоциация силовых видов спорта Томской области «Томская Сила» 

на приобретение спортивного инвентаря

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№	422	«О	бюджете	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018-2019	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

ственной	организации	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области	«Томская	Сила»	на	приобре-
тение	спортивного	инвентаря	(далее	-	Порядок)	в	2017	году,	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Управлению	физической	 культуры	и	 спорта	 администрации	Города	Томска	 (А.В.Белоусов)	 пред-
ставлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	отчет	по	форме	и	в	сроки,	установленные	
Порядком.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	физической	культу-
ры	и	спорта	администрации	Города	Томска	А.В.Белоусова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	пред-
усмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	на-
правлять	по	адресу:	634003,	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	24,	управление	физической	культуры	и	спорта	ад-
министрации	Города	Томска.

4.	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.

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

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

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

от	13.06.2017	№	467

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

ТОМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 «АССОЦИАЦИЯ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ТОМСКАЯ СИЛА» НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томской	 региональной	
общественной	 организации	 «Ассоциация	 силовых	 видов	 спорта	 Томской	 области	 «Томская	 Сила»	 на	
приобретение	 спортивного	 инвентаря	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	
предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Томской	региональной	
общественной	организации	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области	«Томская	Сила»	(далее	-	
организация)	на	приобретение	спортивного	инвентаря	в	2017	году		(далее	-	субсидия).

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.	Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	
обязательств,	 предусмотренных	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2017	 год	
управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	(далее	-	управление)	по	разделу	
1101	 «Физическая	 культура»	 Томской	 региональной	 общественной	 организации	 «Ассоциация	 силовых	
видов	спорта	Томской	области	«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря.

	 3.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	организация	представляет	в	управление:
1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	организации	

(при	 наличии),	 с	 просьбой	 предоставить	 субсидию,	 с	 указанием	 реквизитов	 банковского	 счета	 для	
перечисления	денежных	средств,	а	также	объема	требуемых	средств;

2)	копии	устава	организации,	свидетельства	о	постановке	на	учет	Российской	организации	в	налоговом	
органе	 по	 месту	 нахождения	 на	 территории	 Российской	 Федерации,	 документа,	 подтверждающего	
государственную	регистрацию	организации,	 заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	организации	
(при	наличии);

3)	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	организации	на	первое	число	месяца,	предшествующего	
месяцу,	 в	 котором	 заключается	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии,	 задолженности	 по	 платежам	 в	
бюджетную	систему	Российской	Федерации:	справку	об	исполнении	организацией	обязанности	по	уплате	
налогов,	сборов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

4)	 документы,	 подтверждающие	 расходы	 в	 2017	 году,	 на	 приобретение	 спортивного	 инвентаря	
(заверенные	 руководителем	 организации	 с	 проставлением	 оттиска	 печати	 организации	 (при	 наличии)	
или	 нотариально	 копии	 гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	
платежных	 (расходных)	 документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств)	 –	 в	 случае	
возмещения	 затрат;	 смету	 расходов	 в	 разрезе	 планируемых	 затрат	 в	 2017	 году	 –	 в	 случае	 финансового	
обеспечения	затрат;

5)	 письменное	 заявление	 об	 отсутствии	 решения	 о	 реорганизации,	 ликвидации,	 об	 отсутствии	
ограничения	на	осуществление	хозяйственной	деятельности,	 об	отсутствии	решения	 арбитражного	 суда	
о	признании	организации	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства.	Проверка	достоверности	
указанных	в	заявлении	сведений	осуществляется	управлением	путем	анализа	официальной	общедоступной	
информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов,	 судов	 (арбитражных	 судов),	 размещаемой	
в	 сети	 «Интернет»,	 по	 итогам	 проверки	 управлением	 составляется	 акт	 с	 приложением	 документов,	
подтверждающих	достоверность	сведений,	указанных	в	заявлении;	

6)	письменное	заявление	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	использование	имущества,	
находящегося	в	муниципальной	собственности.	Проверка	достоверности	указанных	в	заявлении	сведений	
осуществляется	управлением.

4.	Для	получения	права	на	предоставление	субсидии	организация	должна	документально	подтвердить	
соответствие	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 	 заключение	
договора	о	предоставлении	субсидии,	следующим	условиям:

1)	 отсутствие	 в	 отношении	 организации	 процедуры	 реорганизации,	 ликвидации,	 ограничения	
на	 осуществление	 хозяйственной	 деятельности,	 отсутствие	 решения	 арбитражного	 суда	 о	 признании	
организации	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;

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

5.	 Заявление	 организации	 с	 документами,	 предоставленными	 организацией	 в	 соответствии	 с	
требованиями	пункта	3	настоящего	Порядка,	регистрируется	управлением	в	день	его	подачи.	Управление	
в	 срок	 не	 более	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 регистрации	 заявления	 организации	 осуществляет	 проверку	
представленных	 организацией	 документов,	 необходимых	 для	 получения	 субсидии,	 устанавливает	 факт	
соответствия	(несоответствия)	организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	соответствии	
с	пунктом	3	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	
из	следующих	решений:

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

2)	 решение	 о	 несоответствии	 организации	 и	 (или)	 представленных	 ею	 документов	 требованиям	
настоящего	 Порядка	 и	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 (в	 случае	 несоответствия	 организации	
требованиям	 настоящего	 Порядка	 и	 (или)	 неполноты	 предоставленных	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
настоящего	Порядка	организацией	документов,	недостоверности	содержащихся	в	них	сведений).
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6.	Соответствующие	решения	управления	оформляются	муниципальным	правовым	актом	начальника	
управления	–	в	случае	принятия	решения,	предусмотренного	подпунктом	1	пункта	5	настоящего	Порядка,	
в	форме	информационного	письма	об	отказе	–	в	случае	принятия	решения	предусмотренного	подпунктом	
2	 пункта	 5	 настоящего	Порядка,	 и	 доводятся	 до	 сведения	 организации	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 со	
дня	 их	 принятия	 путем	 направления	 в	 адрес	 организации	 копии	 соответствующего	 решения	 почтовым	
отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	организацией	в	заявлении	соответствующего	
волеизъявления	путем	вручения	уведомления	под	роспись	уполномоченному	представителю	организации.	В	
случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	организацией	в	заявлении	
о	 предоставлении	 субсидии	 соответствующего	 волеизъявления	 вместе	 с	 информационным	 письмом	 об	
отказе,	 организации	 возвращаются	 представленные	 ею	 документы,	 предусмотренные	 подпунктами	 2-4	
пункта	3	настоящего	Порядка.

В	целях	рассмотрения	документов,	предоставляемых	заявителем	для	получения	субсидии,	в	управлении	
создана	комиссия,	решения	которой	оформляются	протоколом	и	носят	рекомендательный	характер.

Допускается	повторное	обращение	организации	в	управление	после	вынесения	управлением	
решения	о	несоответствии	организации	и	(или)	представленных	ею	документов	требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	условии	устранения	ею	обстоятельств,	
послуживших	основанием	для	принятия	управлением	соответствующего	решения.	Повторное	обращение	
осуществляется	организацией	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка.	Управление	осуществляет	
повторное	рассмотрение	представленных	организацией	документов,	необходимых	для	получения	
субсидии	согласно	пункту	3	настоящего	Порядка,	в	порядке,	установленном	пунктом	5	настоящего	
Порядка.

При	этом	в	обязательном	порядке	осуществляется	повторное	предоставление	документов,	
предусмотренных	подпунктом	1	пункта	3	настоящего	Порядка.	Повторное	предоставление	документов,	
предусмотренных	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка,	осуществляется	только	в	случаях,	когда	
они	выданы	ранее	30	календарных	дней	до	дня	повторного	обращения	за	предоставлением	субсидии	
или	в	случаях	принятия	в	отношении	указанных	документов	решения	о	несоответствии	требованиям	
настоящего	Порядка.	Повторное	предоставление	документов,	предусмотренных	подпунктами	2,3,5	пункта	
3,	подпунктом	1	пункта	4,	осуществляется	лишь	в	случае	принятия	в	отношении	указанных	документов	
решения	о	несоответствии	их	требованиям	настоящего	Порядка».

7.	 В	 случае	 принятия	 решения	 о	 соответствии	 организации	 и	 представленных	 ею	 документов	
требованиям	 настоящего	 Порядка	 и	 об	 определении	 объема	 субсидии	 управление	 в	 срок	 не	 более	 20	
рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	заключает	договор	о	предоставлении	субсидии	и	
осуществляет	перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	(лицевой)	счет	организации.

Обязательными	 условиями	 предоставления	 субсидии,	 включаемыми	 в	 договор	 о	 предоставлении	
субсидии,	 являются:	 согласие	 организации	 (получателя	 субсидии)	 на	 осуществление	 управлением,	
предоставившим	 субсидию,	 и	 органами	муниципального	финансового	 контроля	 в	 пределах	 имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	 и	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии,	 проверок	 соблюдения	 организацией	 условий,	 целей	
и	 порядка	 предоставления	 субсидии	 и	 запрет	 приобретения	 за	 счет	 полученных	 средств	 иностранной	
валюты,	 за	 исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	
Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	
комплектующих	изделий.	

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

1)	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	 письменного	 уведомления	 управления,	 в	 части	
выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	управлением	в	срок	не	более	20	календарных	дней	со	
дня	выявления	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии	в	порядке,	установленном	Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	
Томска	от	10.06.2014	№	р535.

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

9.	 Неиспользованные	 организацией	 в	 текущем	 финансовом	 году	 средства	 субсидии	 подлежат	
обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 не	
позднее	31	декабря	текущего	года.

10.	Организация	представляет	отчет	об	использовании	субсидии	в	управление	не	позднее	5-го	
числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	
расходование	средств	(заверенные	руководителем	организации	с	проставлением	оттиска	печати	
организации	(при	наличии)	или	нотариально	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-
фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	
документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	и	т.п.),	по	форме	согласно	приложению	1	к	
настоящему	Порядку	(в	случае	финансового	обеспечения	затрат).

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

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

13.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	
управления	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.
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Приложение	1
к	Порядку	определения	объема

																																																																																					и	предоставления	субсидии		Томской	региональной	
общественной	организации

«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области
«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

                                                       
УТВЕРЖДАЮ:

																																																							 	 	 	 	 Начальник	управления
физической	культуры	и	спорта	администрации

																																																										 	 	 	 	 Города	Томска
                                                          

______________________
																																																											 	 	 	 	 А.В.	Белоусов
																																																							 	 	 	 	 «__»	________	20__	г.

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	региональной	общественной	организацией	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	
области	«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

по	состоянию	на	_____	20__	г.
NN
пп Наименование	расходов Объем	суб-

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
				Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
				Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

				Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
___________________________________________________________________________

(наименование	организации,	фактический	адрес	организации
и	места	нахождения	документации)

__________________________			_________________			______________________
				(руководитель	организации)								(подпись)						(расшифровка	подписи)

											м.п.
___________________________________________________________________________
				Отчет	принят	к	проверке	от	«__»	________	20__	г.
				К	утверждению	в	сумме	_________________________________________________
				Подлежит	возврату	сумма	в	размере	_____________________________________

								Специалист	_________________/____________________/	«__»	________	20__	г.

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема

																																																																																					и	предоставления	субсидии		Томской	региональной	
общественной	организации

«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области
«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	региональной	общественной	организацией	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	
области	«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходован-
ных	средств Примечание

Субсидия	Томской	региональной	общественной	организа-
ции	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области	
«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

Начальник	управления	
физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	 	 А.В.Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	470

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

муниципального образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	муниципальной	правовой	базы	в	сфере	потребительского	рынка,	а	также	в	
связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

рядка	формирования	и	ведения	Реестра	объектов	потребительского	рынка	муниципального	образования	
«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	4	постановления	номер	телефона	«608-528»	заменить	номером	телефона	«908-528»,	номер	
федерального	закона	«59»	заменить	номером	федерального	закона	«59-ФЗ»;

2)	в	пункте	10	постановления	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	и	
инновациям	Е.А.Лазичеву»	заменить	словами	«начальника	департамента	управления	муниципальной	соб-
ственностью	администрации	Города	Томска	М.А.Ратнера»;

3)	в	форме	свидетельства	о	внесении	сведений	об	объекте	в	«Реестр	объектов	потребительского	рын-
ка	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 (приложение	 1	 к	 приложению	к	постановлению)	 слова	
«Ф.И.О.»	заменить	словами	«фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)»;

4)	по	тексту	приложения	2	к	приложению	к	постановлению	после	слова	«отчество»	дополнить	слова-
ми	«(последнее	–	при	наличии)»,	после	слов	«Телефон»,	«сайт»,	«факс»,	«электронный	адрес»	дополнить	
словами	«(при	наличии)»,	слова	«ФИО»	заменить	словами	«Фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	на-
личии)»,	слова	«ОКВЭД»	заменить	словами	«ОКВЭД	2»,	слова	«форма	собственности»	заменить	словами	
«Общероссийский	 классификатор	форм	 собственности»,	 слова	 «организационно-правовая	форма»	 заме-
нить	словами	«Общероссийский	классификатор	организационно-правовых	форм»,	слова	«вид	экономиче-
ской	деятельности»	заменить	словами	«Общероссийский	классификатор	видов	экономической	деятельнос-
ти»;

5)	изложить	приложение	3	и	приложение	4	к	приложению	к	постановлению	в	редакции	согласно	прило-
жению	1	и	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

4.	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
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	13.06.2017	№	470

Приложение	3
к	Порядку

формирования	и	ведения	Реестра	объектов	потребительского
рынка	муниципального	образования	«Город	Томск»

																															Главе	администрации	Советского/Октябрьского/
																															Кировского/Ленинского	района	(указать	район)

																															Города	Томска
																															____________________________________________
																															фамилия,	инициалы	главы	администрации	района

																															от
																															____________________________________________

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

																															юридического	лица)
																															____________________________________________

																															почтовый	адрес	заявителя

																															____________________________________________
																															______________________________________

																															номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

																															Ответ	прошу	представить
																															_______________________

																															(указывается				способ			получения			ответа:
																															почтовой	связью,	получение	заявителем	лично)

		Заявление	о	внесении	сведений	в	Реестр	объектов	потребительского	рынка

				Прошу		включить		в		Реестр		объектов		потребительского		рынка	следующие	сведения		о		субъекте		
потребительского		рынка		и	объектах	потребительского	рынка,			на			которых		субъект		потребительского		
рынка		осуществляет		своюдеятельность:

Информация	о	субъекте	потребительского	рынка	<*>:

1.1 Наименование	хозяйствующего	субъекта:	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя
1.2 Торговая	марка	(бренд),	под	которой	действует	хозяйствующий	субъект

1.2.1

1.2.2

1.3 Юридический	адрес
(для	юридического	лица)

1.4
Фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	руководи-
теля
(для	юридического	лица)

1.5 Индивидуальный
предприниматель

______________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	
наличии)индивидуального	предпринимателя)

1.6 Место	жительства	физического	лица,	зарегистрированного	в	
качестве	индивидуального	предпринимателя

1.7 Телефон	(при	наличии),	факс	(при	наличии)(для	юридического	
лица;	индивидуального	предпринимателя)

	__________________	_______________
		(номер	телефона)			(номер	факса)

1.8 Код	по	Общероссийскому	классификатору	предприятий	и	
организаций	(ОКПО)

1.9 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(ИНН)

1.10
Форма	собственности
(Код	по	Общероссийскому	классификатору	форм	собственности	
(ОКФС))

1.11
Организационно-правовая	форма	
(Код	по	Общероссийскому	классификатору	организационно-
правовых	форм	(ОКОПФ))

1.12
Вид	деятельности
(Код	по	Общероссийскому	классификатору	видов	экономиче-
ской	деятельности	(ОКВЭД	2))
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1.13
Способ	торговли	(отметить)

с	использованием	объ-
ектов	потребительского	
рынка
без	использования	
объекта	потребительского	
рынка

1.14 Тип	торгового	объекта Стационарный
Нестационарный

2.	Информация	об	объектах	потребительского	рынка,	на	которых	субъект	потребительского	рынка	
осуществляет	свою	деятельность:

2.1.	Вид	торгового	объекта	<**>

Указать	вид
Универсальный	магазин,	в	т.ч.	гипермаркет,	универмаг,	магазин-склад,	супермаркет,	универсам,	гастроном,	
товары	повседневного	спроса	(нужное	подчеркнуть)
другое
Специализированный	продовольственный	магазин,	в	т.ч.	«Рыба»,	«Мясо»,	«Колбасы»,	«Алкогольные	
напитки	и	минеральные	воды»	(нужное	подчеркнуть)
другое
Специализированный	непродовольственный	магазин,	в	т.ч.	«Мебель»,	«Хозтовары»,	«Электротовары»,	
«Одежда»,	«Обувь»,	«Ткани»,	«Книги»	(нужное	подчеркнуть)
другое
Неспециализированный	продовольственный	магазин,	в	т.ч.	«Продукты»,	«мини-маркет»	(нужное	подчерк-
нуть)
другое

Неспециализированный	непродовольственный	магазин,	в	т.ч.	«Дом	торговли»,	«Все	для	дома»,	«Товары	для	
детей»,	«Товары	для	женщин»,	«Промтовары»,	«Комиссионный	магазин»	(нужное	подчеркнуть)

другое

Неспециализированные	магазины	со	смешанным	ассортиментом,	иные	объекты,	в	т.ч.	«Павильон»,	«Па-
латка	(киоск)»,	«Автозаправочная	станция»,	«Аптеки	и	аптечные	магазины»,	«Аптечные	киоски	и	пункты»,	
«Розничный	рынок»,	«Оптовый	рынок»	(нужное	подчеркнуть)

другое
2.2.	Вид	объекта	общественного	питания	<**>

Ресторан,	в	т.ч. Указать	вид
специализирующийся	на	определенной	кухне
Бар,	в	т.ч.	«Молочный»,	«Пивной»,	«Кофейный»,	«Коктейль-бар»,	«Гриль-бар»	(нужное	подчеркнуть)
другой
Кафе,	в	т.ч.	по	ассортименту	реализуемой	продукции:	«Кафе-мороженое»,	«Кафе-кондитерская»,	«Кафе-
молочная»	(нужное	подчеркнуть)
другое	(указать	какое)
Кафе,	в	т.ч.	по	контингенту	потребителей:	Общее,	Молодежное,	Детское	(нужное	подчеркнуть)
другое	(указать	какое)
Кафе,	в	т.ч.	по	методу	обслуживания:	самообслуживание,	обслуживание	официантами	(нужное	подчерк-
нуть)

Столовая,	в	т.ч.	школьная,	студенческая,	рабочая,	общего	типа,	закрытого	типа	(нужное	подчеркнуть)
Диетическая	столовая
Буфет
Закусочная,	в	т.ч.	общего	типа	(нужное	подчеркнуть)

Закусочная,	специализированная,	в	т.ч.	«Сосисочная»,	«Пельменная»,	«Блинная»,	«Пирожковая»,	«Пончи-
ковая»,	«Шашлычная»,	«Чайная»,	«Пиццерия»,	«Гамбургерная»	(нужное	подчеркнуть)

другая	(указать,	какая)
Предприятие	по	отпуску	готовой	продукции	на	дом

2.3.	Вид	объекта	бытовых	и	других	видов	платных	услуг	<**>

Бытовые	услуги,	в	т.ч. Указать	вид
ремонт,	окраска	и	пошив	обуви
ремонт	и	пошив	швейных,	меховых	и	кожаных	изделий,	головных	уборов	и	изделий	текстильной	
галантереи,	ремонт,	пошив	и	вязание	трикотажных	изделий
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ремонт	и	техническое	обслуживание	бытовой	радиоэлектронной	аппаратуры,	бытовых	машин	и	
приборов	и	изготовление	металлоизделий
техническое	обслуживание	и	ремонт	транспортных	средств,	машин	и	оборудования
изготовление	и	ремонт	мебели
химическая	чистка	и	крашение
прачечные
ремонт	и	отделка	помещений
бани	и	душевые,	сауны
парикмахерские	и	косметические	услуги
фотоателье,	фото-	и	кинолаборатории
ритуальные
гостиницы
прочие	услуги	бытового	характера	(указать	какие)
Другие	платные	услуги	(указать,	какие)

2.4.	Вид	объекта	развлекательной	деятельности

Указать	вид
кинотеатры
ночные	клубы
другое

2.5.	Информация	об	объекте	потребительского	рынка,	на	котором	субъект	потребительского	рынка,	
осуществляющий	поставки	товаров	(за	исключением	производителей	товаров),	осуществляет	свою	
деятельность	<***>

Наименование	показателя Значение	пока-
зателя

Складское	помещение площадь	(кв.	м)
объем	(куб.	м)

Резервуар,	цистерна	и	другие	емкости	для	хранения
-	объем	(куб.	м)
Холодильники	(объем	единовременного	хранения	товара) объем	(куб.	м)

(т)
Средняя	численность	работников

2.6.	Основные	показатели

Наименование	показателя Значение	
показателя

Общая	площадь	объекта	(кв.	м)
в	том	числе:	на	праве	собственности	(кв.	м)
иное	законное	основание,	в	т.ч.	аренда	(кв.	м)
Площадь	торгового	объекта	<****>,	зала	обслуживания
-	всего	(кв.	м)
в	том	числе:	на	праве	собственности	(кв.	м)
иное	законное	основание,	в	т.ч.	аренда	(кв.	м)
Количество	рабочих	мест
Средняя	численность	работников

Приложения:	на	__________	л.,	в	1	экз.	<*****>
1.
2.
3.
																																																									__________________
																																																															подпись
																																																									__________________
																																																																дата

Я,	_______________________________________________________________________,
(указывается	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии),	номер	основного	документа,	удосто-

веряющего	его	личность,	сведения	о	дате	выдачи	указанного	документа	и	выдавшем	его	органе)
проживающий	по	адресу	____________________________________________________,
	(указывается	адрес	субъекта	персональных	данных)
даю	 свое	 согласие	 администрации	 __________	 района	 Города	 Томска,	 управлению	 экономического	

развития	администрации	Города	Томска	(далее	-	оператор)	на
обработку,	включая	сбор,	систематизацию,	накопление,	хранение,	уточнение	(обновление,	изменение),	

использование,	распространение	(в	том	числе
передачу),	обезличивание,	блокирование,	уничтожение,	моих	персональных	данных,	указанных	в	на-

стоящем	заявлении,	а	именно:
1.	Фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии):	________________
2.	Телефон	(при	наличии),	факс	(при	наличии):	________________
3.	Место	жительства:	________________
4.	Идентификационный	номер	налогоплательщика	(ИНН)	_____________________
Цель	 обработки	персональных	данных:	 ведение	Реестра	 объектов	 потребительского	 рынка	муници-

пального	образования	«Город	Томск»	(далее	-	Реестр),	являющегося	общедоступным	источником	персо-
нальных	данных,	размещение	информационных	сообщений	на	Официальном	портале	муниципального
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образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru),	представление	сведений	об	объектах,	вклю-
ченных	в	Реестр	в	Департамент	потребительского	рынка	Администрации	Томской	области	для	формиро-
вания	Торгового	реестра	Томской	области,	предоставление	сведений	из	Реестра	по	запросам	федеральным	
органам	государственной	власти	Российской	Федерации,	органам	государственной	власти	субъектов	Рос-
сийской	Федерации	и	органам	местного	самоуправления,	физическим	и	юридическим	лицам.

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

автоматизации.	Настоящее	согласие	выдано	без	ограничения	срока	его	действия.	Субъект	персональ-
ных	данных	вправе	отозвать	данное	согласие	на	обработку	своих	персональных	данных,	письменно	уве-
домив	об	этом	оператора.	В	случае	отзыва	субъектом	персональных	данных	согласия	на	обработку	своих	
персональных	данных	в	письменной	форме	(если	иной	порядок	отзыва	не	предусмотрен	действующим	за-
конодательством)	оператор	обязан	прекратить	обработку	персональных	данных	и	уничтожить	персональ-
ные	данные	в	срок,	не	превышающий	трех	рабочих	дней	с	даты	поступления	указанного	отзыва.	Об

уничтожении	персональных	данных	оператор	обязан	уведомить	субъекта	персональных	данных.

	Подпись	___________________________
	(дата	заполнения	заявления)

 --------------------------------
	<*>	-	Заполняется	каждая	графа	таблицы,	при	отсутствии	сведений
указывается	знак	прочерка.
	<**>	-	Заполняется	субъектом	потребительского	рынка	в	зависимости	от
вида	деятельности,	которую	он	осуществляет	в	сфере	потребительского	рынка
(торговая	деятельность,	деятельность	по	продаже	товаров	на	розничных
рынках,	деятельность,	направленная	на	удовлетворение	спроса	жителей
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	услуги	общественного	питания,
бытовые	и	другие	виды	платных	услуг).
	<***>	-	Заполняется	субъектом	потребительского	рынка,	осуществляющим
поставки	товаров	(за	исключением	производителей	товаров).
	<****>	-	Под	площадью	торгового	объекта	понимается	помещение,
предназначенное	для	выкладки,	демонстрации	товаров,	обслуживания
покупателей	и	проведения	денежных	расчетов	с	покупателями	при	продаже
товаров,	прохода	покупателей.
	<*****>	-	Указывается	перечень	документов,	прилагаемых	в	соответствии
с	п.	11	Порядка.
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	13.06.2017	№	470
Приложение	4

к	Порядку
формирования	и	ведения	Реестра	объектов	потребительского

рынка	муниципального	образования	«Город	Томск»

	Главе	администрации
	Советского/Октябрьского/Кировского/Ленинского

	района	(указать	район)
	_____________________________________________

	фамилия,	имя,	отчество	главы
	администрации	района

	от
	_____________________________________________

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

	(наименование	юридического	лица)
	_____________________________________________

	почтовый	адрес	заявителя
	_____________________________________________
	Ответ	прошу	представить	_____________________

	(указывается	способ	получения	ответа:
	почтовой	связью,	получение	заявителем

	лично)

	Заявление	об	изменении	(исключении)	сведений,	содержащихся
	в	Реестре		объектов	потребительского	рынка

	Прошу	внести	изменения	в	следующие	сведения	(исключить	следующие
сведения)	<*>,	содержащиеся	в	Реестре	объектов	потребительского	рынка:	____
___________________________________________________________________________
	(указываются	изменяемые	(исключаемые)	сведения	<*>)

Приложения:	на	__________	л.,	в	1	экз.	<**>
1.
2.
3.
	__________________
	подпись
	__________________
	дата
 --------------------------------
	<*>	-	нужное	подчеркнуть
	<**>	-	указывается	перечень	документов,	прилагаемых	в	соответствии	с
пунктом	18	Порядка
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	471

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.04.2013 №415 «Об 
утверждении порядка предоставления социальной помощи в ремонте и (или) переустройстве 

жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак»

В	целях	совершенствования	муниципального	правового	акта,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.04.2013	№415	«Об	утверждении	поряд-
ка	предоставления	социальной	помощи	в	ремонте	и	(или)	переустройстве	жилых	помещений	граждан,	не	
состоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий	и	не	реализовавших	свое	
право	на	улучшение	жилищных	условий	за	счет	средств	федерального	и	областного	бюджетов	в	2009	и	
последующих	годах,	из	числа:	участников	и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	1941-1945	годов;	
тружеников	тыла	военных	лет;	лиц,	награжденных	знаком	«Жителю	блокадного	Ленинграда»;	бывших	не-
совершеннолетних	узников	концлагерей;	вдов	погибших	(умерших)	участников	Великой	Отечественной	
войны	1941-1945	годов,	не	вступивших	в	повторный	брак»	следующие	изменения:

1)	преамбулу	постановления	после	слов	«не	вступивших	в	повторный	брак»,»	дополнить	словами	«ре-
шением	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№55	«О	новой	редакции	Положения	«Об	оказании	мер	соци-
альной	 поддержки	 отдельным	 категориям	 граждан	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,»;

2)	в	пункте	4	приложения	1	к	постановлению	слова	«ОГБУ»	заменить	словами	«ОГКУ».
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	для	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

14.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	472

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска 
от 10.08.2016 № 865 «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории 

муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	пунктом	4	статьи	222	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	
решением	межведомственной	комиссии	по	вопросам	сноса	самовольных	построек	от	25.01.2017	(протокол	
заседания	№	01-2017),	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменение	в	приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	10.08.2016	№	

865	«О	мерах	по	обеспечению	сноса	самовольных	построек	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	дополнив	его	пунктом	5	следующего	содержания:

	«5.	Здание	по	адресу:	Томская	область,	г.Томск,	ул.Матросова,	2/1.».
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	
-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

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

14.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	473

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.06.2016 № 484 «О 
создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	 соответствии	 с	 обращением	Управления	 Росприроднадзора	 по	 Томской	 области	 от	 17.04.2017	№	
2194/01,	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Постановлением	Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	23.02.1994	№	140	«О	рекультивации	земель,	снятии,	сохранении	и	
рациональном	использовании	плодородного	слоя	почвы»,	Приказом	Минприроды	РФ	№	525,	Роскомзема	
№	67	от	22.12.1995	«Об	утверждении	Основных	положений	о	рекультивации	земель,	снятии,	сохранении	и	
рациональном	использовании	плодородного	слоя	почвы»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.06.2016	№	484	«О	создании	постоянной	

комиссии	по	вопросам	рекультивации	земель	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
следующие	изменения:

1.1	пункт	4	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	начальника	по	ох-

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

1.2.	приложение	№	1	изложить	в	редакции	приложения	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
2.1.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск».
2.2.	Направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

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

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

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



72 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

7 
от

 1
5.

06
.2

01
7 

г.

Приложение		к	постановлению
администрации	Города	Томска																																																																																																																																											

																																																																								от	14.06.2017	№	473		

СОСТАВ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Аушев	Сергей	Викторович
заместитель	начальника	по	охране	окружающей	среды	и	природного	комплекса	
управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администра-
ции	Города	Томска,	председатель	Постоянной	комиссии

Касперович	Анна	Александровна начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Горо-
да	Томска,	заместитель	председателя	Постоянной	комиссии

Костецкий	Алексей	Иванович начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Томска

Бурова	Наталья	Николаевна

Денисович	Валентина	Алексеевна
Маркелов	Сергей	Вениаминович
Рубцова	Оксана	Семеновна
Черноус	Вячеслав	Михайлович

заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска

глава	администрации	района	Города	Томска,	на	территории	которого	осуществля-
ется	рекультивация

Косенко	Григорий	Владимирович	(по	
согласованию)

начальник	отдела	экологического	надзора	Управления	Росприроднадзора	по	
Томской	области

Бондаренко	Александр	Иванович	(по	
согласованию)

и.о.	начальника	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	
Томской	области



73СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

7 
от

 1
5.

06
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	474

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 №367 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В	целях	оптимизации	работы	конкурсной	комиссии	по	проведению	конкурсов	на	право	 заключения	
договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»,	а	также	уточнения	и	актуализации	информации	о	ее	персональном	составе,	руко-
водствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	12.05.2014	№	367	«Об	ут-

верждении	Положения	об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установ-
ку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
изменение,	изложив	приложение	1	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.	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
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Приложение	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	14.06.2017	№	474
Приложение	1
к	Положению

об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения
договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций

на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

СОСТАВ	КОНКУРСНОЙ	КОМИССИИ

Председатель	комиссии:
М.А.Ратнер,	начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-

рода	Томска.

Заместитель	председателя	комиссии:
А.А.Касперович,	начальник	департамента	архитектуры	и	 градостроительства	администрации	Города	

Томска.

Члены	комиссии:
В.Н.Панькин,	заместитель	начальника	по	инженерной	инфраструктуре	департамента	городского	хозяй-

ства	администрации	Города	Томска;
С.В.Аушев,	заместитель	начальника	по	охране	окружающей	среды	и	природного	комплекса	управле-

ния	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска;
Д.А.Журов,	заместитель	начальника	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Том-

ска;
А.В.Алексеев,	 председатель	 комитета	 городского	 дизайна	 департамента	 архитектуры	 и	 градострои-

тельства	администрации	Города	Томска;
Е.А.Максимова,	председатель	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	управления	

муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска;
К.В.Романов,	начальник	рекламно-разрешительного	отдела	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекла-

ме	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска;
Т.Г.Медведева,	начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	

района	Города	Томска;
Н.В.Леонов,	 начальник	 отдела	 контроля	 застройки	 и	 землепользования	 администрации	 Ленинского	

района	Города	Томска;
Г.В.Ларина,	начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	

района	Города	Томска;
С.Н.Жуковина,	начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	

района	Города	Томска;
В.Н.Кукушкин,	заместитель	начальника	рекламно-разрешительного	отдела	комитета	по	неналоговым	

доходам	и	рекламе	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Том-
ска,	секретарь	конкурсной	комиссии;

А.Г.Петров,	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию);
Д.С.Дорофеев,	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию);
А.А.Щетинин,	старший	государственный	инспектор	ДИиОДД	ОГИБДД	УМВД	России	по	г.	Томску	

(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	475

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по 
адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 78а

На	основании	обращения	комиссии	по	вопросам	предоставления	земельных	участков	администрации	
Города	Томска	вх.	№	155/13	от	10.08.2016,	вх.	№	157/13	от	10.08.2016,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельные	участки	расположе-
ны	в	границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-

дью	94	кв.	м.	(кадастровый	номер	70:21:0100031:10748),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	Иркутский	
тракт,	78а	(магазины).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-
дью	65	кв.	м.	 (кадастровый	номер	70:21:0100031:9588),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	Иркутский	
тракт,	78а	(магазины).

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	621-з

Об установлении срока действия постановления администрации города Томска от 02.04.2010 № 
747-з «Об образовании земельного участка по адресу: г.Томск, с.Дзержинское, пер.Осиновый,1 и его 

предоставлении Рогачевской И.В. для строительства индивидуального жилого дома».

	С	целью	введения	земельного	участка	в	оборот,	на	основании	протокола	комиссии	по	вопросам	предо-
ставления	земельных	участков	от	16.05.2017	№	50,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	срок	действия	постановления	администрации	города	Томска	от	02.04.2010	№	747-з	«Об	

образовании	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	с.Дзержинское,	пер.Осиновый,1	и	его	предоставлении	
Рогачевской	И.В.	для	строительства	индивидуального	жилого	дома»	шесть	месяцев	со	дня	принятия	насто-
ящего	постановления.

2.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.Касперович):
2.1	направить	в	орган	кадастрового	учета	информацию	о	сроке	действия	постановления	администрации	

города	Томска	от	02.04.2010	№	747-з;
2.2	по	окончании	срока	действия	постановления	администрации	города	Томска	от	02.04.2010	№	747-з	

внести	соответствующие	изменения	в	электронную	информационную	систему	департамента;
2.3	уведомить	Рогачевскую	И.В.	об	установлении	срока	действия	постановления	администрации	города	

Томска	от	02.04.2010	№	747-з	«Об	образовании	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	с.Дзержинское,	пер.
Осиновый,1	и	его	предоставлении	Рогачевской	И.В.	для	строительства	индивидуального	жилого	дома».

3.	Комитету	по	общим	вопросам	(О.Н.Берлина)	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	офи-
циальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	трид-
цати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	о	на-
мерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	дого-
вора	аренды	земельного	участка.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00)	либо	по	адресу	электронной	почты:	maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	
по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	14.07.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	п.	Киргизка,	80ж	(усл.).
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1500	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).

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,	 пос.	 Родионово,	 ул.	 А.	 Пересвета,	 11	 (кадастровый	 номер	
70:21:0120003:92)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Департамент	Архитектуры	и	градостроительства	администра-
ции	Города	Томска.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	20.07.2017	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	16.06.2017	г.	по	20.07.2017	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,	пос.	Родионово,	ул.	А.Пересвета,	9,	(кадастровый	номер	70:21:0120003:218),
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	А.Пересвета,	13,	(кадастровый	номер	70:21:0120003:51),
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Полянка,	4,
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Полянка,	6.
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
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
18.07.2017 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	№	455	
от	08.06.2017.	
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,	18.07.2017 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	14.07.2017	до	12	час.
Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	17.07.2017.
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 строительства предприятий автосервиса с офисами и 
представительствами, торгово-выставочными комплексами  по адресу: г.Томск, ул.Мостовая, 35 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100093:840;	площадь:	10120	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	предприятия	автосервиса	с	офисами	и	представительствами,	торгово-
выставочными	комплексами;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 частично	 расположен	 в	 водоохранной	 зоне	 и	 прибрежной	
защитной	полосе	реки	Малая	Киргизка;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	регламент:	земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	зоны	
промышленных	и	логистических	парков	IV-V	классов	вредности	(ПЛП-4),	градостроительный	регламент	
которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	99	от	30.06.2015;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	1.2		м3/час	(28.8	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	1.2	м3/час	(28.8	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.2	м3/час	(28.8	
м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д800мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Срок	подключения	объекта:	III	квартал	2017	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	30	июня	2018	г.	
	 	 	 	 	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
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).	
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										В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	в	
час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
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	03.07.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	квартал	2017	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	 №	 8-841	 от	 23.12.2016:	 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	№	 8-842	 от	 23.12.2016:	 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	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальных	расход	
газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	Департамента	 тарифного	 регулирования	
Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	его	разработки	
и	экспертизы.
Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	до	границы	
земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	350	м	
от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	619/1429	от	06.07.2015;
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.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:

N Параметр Единица	исчи-
сления,	%

Показа-
тель	(%	от	
площади	
земельного	
участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	организации	городского	и	
внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	
на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	
автостоянку

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	4	(четыре)	года	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
	Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	1	893	140	руб.	Шаг	аукциона	–	56	000	руб.			Размер	задатка	
–	379	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,	
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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.	908-
508,	908-534.	

Приложение	№1
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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)
Nпп 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 183756,03

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) 1317,25

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,	С3ij3.1 Наземная	(надземная)	прокладка

3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	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,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>



81СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

7 
от

 1
5.

06
.2

01
7 

г.

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	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) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	максимального	часового	
расхода	газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-

ством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7
руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	к	которой	планируется	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	
капитального	строительства.
<**>	Стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	К	
территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.
Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

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

29.	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	более	150	метров	определяется	по	следующей	формуле	с	учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 
(руб.)	(16)

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;
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Nik 	 -	 количество	фактических	 подключений	 (технологических	 присоединений)	 к	 стальному	
газопроводу	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	23.12.2016	N	8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	ТАРИФНЫЕ	СТАВКИ	C8ik	НА	ПОКРЫТИЕ	РАСХОДОВ	ОБЩЕСТВА	
С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	
1087017002533,	ИНН	7017203428),	СВЯЗАННЫХ	С	ПРОВЕРКОЙ	ВЫПОЛНЕНИЯ	ЗАЯВИТЕЛЕМ	

ТЕХНИЧЕСКИХ	УСЛОВИЙ	И	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ	ФАКТИЧЕСКОГО	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	ПРИСОЕДИНЕНИЯ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

ЗАЯВИТЕЛЯ	К	СЕТИ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ	И	ПРОВЕДЕНИЕМ	ПУСКА	ГАЗА,	НА	ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	<1>

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	C8ik,	установленные	в	пункте 1	настоящего	приказа,	не	
включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты.																																																							
(без	учета	НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм.
Размер	
тарифной	
ст.

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	превы-

шающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед. 7148,82

1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	
куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 34873,63

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 37691,15
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 40887,12
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 43426,34
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 51839,89
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 80620,34
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 93607,61
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	превы-

шающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 13991,38

2.1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	
куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	превы-
шающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 16185,72

2.2.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	
куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	м.	в	час руб.	за	1	присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	превы-

шающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 17511,03

3.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	
куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 55349,08

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед 62007,34
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед 75327,45

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед 91712,95

4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 52648,52
4.2 Подземные руб.	за	1	присоед
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 54841,82



83СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

7 
от

 1
5.

06
.2

01
7 

г.

5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 30032,24
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед 32487,44

--------------------------------
<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземному	
крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;
<**>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	при	
отсутствии	кранового	узла	(отключающего	устройства)	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;	производится	
врезка	в	предварительно	освобожденный	от	 газа	участок	 газопровода	с	применением	сварки	 (обозначен	
диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);
<***>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	при	
отсутствии	кранового	узла	(отключающего	устройства)	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;	производится	
врезка	в	участок	газопровода	без	сброса	газа	с	применением	устройства	для	врезки	в	газопровод	 (УВГ)	
(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	присоединения);
<****>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	при	
отсутствии	кранового	узла	(отключающего	устройства)	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;	производится	
врезка	в	участок	газопровода	без	сброса	газа	с	применением	седлового	отвода	электросварного	с	фрезой	
(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	присоединения).

«В	 соответствии	 с	 договором	 аренды	 земельного	 участка	 №	 ТО-21-20037	 от	 20.02.2013	 (далее	 –	
Договор)	ООО	«Галеон»	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ивановского,	
4	общей	площадью	5	662	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0000000:1076	для	строительства	ВЛ-10	кВ	от	
ГПП	ООО	«ЗПП-Т»	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ивановского,	4	до	МКР	«Зеленая	долина»	в	пос.	Корнилово.	В	
силу	с	пункта	2	статьи	621	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	срок	действия	договора	считается	
возобновленным	на	тех	же	условиях	на	неопределенный	срок	с	18.10.2014.

По	состоянию	на	24.04.2017	размер	задолженности	по	арендной	плате	за	землю	составляет	105	344,39	
рублей	основного	долга,	а	также	13	832,87	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	исполнении	
условия	 договора	 аренды,	 предусматривающего	 обязанность	 арендатора	 по	 уплате	 арендной	 платы	 (п.	
5.2.3).

В	соответствии	со	статьей	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	пунктом	8.2	договора	
департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	 считается	 расторгнутым	 по	 истечении	 14	 (четырнадцати)	 дней	 с	 момента	 получения	
настоящего	 уведомления.	 К	 указанному	 сроку	 следует	 освободить	 земельный	 участок	 от	 имущества,	
привести	земельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	
участок	 путем	 подписания	 акта	 приема-передачи,	 а	 также	 погасить	 сложившуюся	 на	 дату	 передачи	
земельного	участка	задолженность	по	арендной	плате	за	землю.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	представителю	ООО	«Галеон»	необходимо	
явиться	 в	 департамент	 недвижимости	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	 каб.105,	 в	 часы	 приема:	
понедельник,	четверг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17.».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о приеме заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижени-

ем на внешний рынок в 2017 году

Администрация	Города	Томска	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 администрации	Города	Томска	 от	
19.09.2014	 №938	 «Об	 утверждении	 муниципальной	 программы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015-2020	годы»	и	постановлением	ад-
министрации	Города	Томска	от	14.10.2015	№982	«Об	утверждении	Положения	о	предоставлении	субсидий	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	–	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предприни-
мателям	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	
оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	в	2015-2018	годах»	объявляет	о	приеме	заявок	на	
предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	–	юридическим	лицам	и	ин-
дивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	това-
ров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	в	2017	году.

Целью	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	 -	юридическим	
лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	является	возмещение	затрат	в	связи	с	производством	(реа-
лизацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок,	а	также	
формирование	за	пределами	муниципального	образования	«Город	Томск»	рынка	потребления	товаров,	ра-
бот,	услуг	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	зарегистрированных	и	осуществляющих	де-
ятельность	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

Уполномоченным	органом	при	предоставлении	субсидий	от	имени	администрации	Города	Томска	вы-
ступает	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(634050,	г.	Томск,	пер.	Пле-
ханова,	д.	4,	каб.	409).	

Заявки	на	предоставление	субсидий	принимаются	в	комитете	развития	предпринимательства	и	иннова-
ций	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(пер.	Плеханова,	д.	4,	каб.	409,	в	
рабочие	дни	с	9.00	до	18.00,	обеденный	перерыв	с	13.00	до	14.00;	телефон	90-85-29).

Срок	приема	заявок	на	предоставление	субсидий	составляет	30	(Тридцать)	календарных	дней:
-	начало	приема	заявок:	09:00	часов	15	июня	2017	года;
-	окончание	приема	заявок:	18:00	часов	14	июля	2017	года.
Адрес	для	отправки	заявок	по	почте:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	управление	экономического	

развития	администрации	Города	Томска.
Максимальный	размер	субсидии	не	может	превышать	70%	затрат	и	200000	рублей	в	год	одному	субъ-

екту	малого	и	среднего	предпринимательства.
Условия	и	порядок	предоставления	 субсидий	установлены	Положением	о	предоставлении	 субсидий	

субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	–	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предприни-
мателям	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	
оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	в	2015-2018	годах	(утверждено	постановлением	ад-
министрации	Города	Томска	от	14.10.2015	№982)	(далее	-	Положение).

К	участию	в	распределении	субсидий	допускаются	субъекты	малого	и	среднего	предпринимательства,	
соответствующие	условиям,	указанным	в	статье	4	Федерального	закона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	раз-
витии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»,	соответствующие	требованиям	
подпунктов	1-13	пункта	32	Положения	и	не	относящиеся	к	субъектам	малого	и	среднего	предприниматель-
ства,	указанным	в	подпунктах	1-5	пункта	33	Положения.

Для	участия	в	распределении	субсидий	подаются	заявки	в	соответствии	с	разделом	IV	Положения.
Рассмотрение	заявок	осуществляется	комиссией	по	распределению	субсидий	субъектам	малого	и	сред-

него	предпринимательства	–	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмеще-
ния	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	про-
движением	на	внешний	рынок	в	2015-2018	годах	(далее	–	Комиссия)	в	следующем	порядке.

Комиссия	рассматривает	заявки	на	соответствие	требованиям,	установленным	пунктами	32	и	33	Поло-
жения,	и	принимает	решение	о	допуске	заявителей	или	об	отказе	заявителям	в	допуске	к	участию	в	распре-
делении	субсидии	в	соответствии	с	пунктом	34	Положения.

Заявки	заявителей,	допущенных	к	участию	в	распределении	субсидий,	рассматриваются	Комиссией	в	
порядке	очередности	поступления	в	соответствии	с	регистрационными	порядковыми	номерами	заявок.	В	
соответствии	с	объемом	финансирования	субсидии	распределяются	в	пользу	заявителей,	имеющих	заявки	
с	меньшим	регистрационным	порядковым	номером.

Комиссия	проводит	заседание	(ния)	для	распределения	субсидий	в	срок	не	более	30	(Тридцати)	кален-
дарных	дней	со	дня	окончания	приема	заявок.	

Результаты	рассмотрения	 заявок	Комиссией	отражаются	 в	 протоколе	 заседания	Комиссии.	 Решения	
Комиссии	носят	рекомендательный	характер	и	используются	администрацией	Города	Томска	при	распре-
делении	субсидий.



85СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

7 
от

 1
5.

06
.2

01
7 

г.

Итоги	распределения	субсидий	утверждаются	администрацией	Города	Томска	в	форме	распоряжения	
администрации	Города	Томска.	Администрация	Города	Томска	утверждает	итоги	распределения	субсидий	
на	основании	рекомендаций	Комиссии.

Указанное	распоряжение	администрации	Города	Томска	утверждается	администрацией	Города	Томска	
в	срок	не	более	10	(Десяти)	рабочих	дней	со	дня	проведения	заседания	Комиссии,	на	котором	подведены	
итоги	распределения	субсидий.

Сообщение	о	результатах	распределения	субсидий	размещается	на	Официальном	портале	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	срок	не	позднее	5	(Пяти)	календарных	дней	со	
дня	принятия	распоряжения	администрации	Города	Томска	об	утверждении	итогов	распределения	субси-
дий.

Уполномоченный	орган	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	распоряжения	админис-
трации	Города	Томска	об	утверждении	итогов	распределения	субсидий,	письменно	уведомляет	заявителей,	
которым	отказано	в	предоставлении	субсидии,	с	указанием	причин	отказа.

В	течение	30	(Тридцати)	календарных	дней	со	дня	принятия	распоряжения	администрации	Города	Том-
ска	об	утверждении	итогов	распределения	субсидий,	но	не	позднее	15	декабря	текущего	календарного	года,	
уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	с	получателями	субсидии	договоров	о	предоставлении	
субсидии	по	типовой	форме,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Дополнительную	информацию	о	мероприятии	по	предоставлению	субсидий	можно	получить	в	коми-
тете	развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	развития	администрации	Го-
рода	Томска	по	телефону	90-85-29,	либо	направив	запрос	по	электронной	почте	vozhigova@admin.tomsk.ru.

И.о.	начальника	управления	экономического	развития
администрации	Города	Томска																																																																													Т.Г.	Жигульская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования			и	застройки	в	го-
роде	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007		№	687	администрация	Ленин-
ского	района	Города	Томска	информирует	население				о	результатах	публичных	слушаний	по	внесению	
изменений	в	Генеральный	план	и	в	правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687	в	отношении	террито-
рии	в	районе	пос.	Каштак,	5.

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	телефонных		и	письменных	замечаний	и	пред-
ложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.	Все	участники	публичных	слушаний	признали	слу-
шания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
По	результатам	голосования	1	человек	поддержал	проект	постановления,	0	–	отклонили,	воздержалось	–	0.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	05.04.2017		 	№	227	«О	проведе-
нии	публичных	слушаний	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	и	в	правила	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№687	в	отношении	территории	в	районе	пос.	Каштак,	5,	в	здании	администрации	Ленинского	
района	Города	Томска	13.06.2017	в	16:00	состоялись	публичные	слушания	по	внесению	изменений	в	Ге-
неральный	план	и	в	правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687	в	отношении	территории	в	районе	пос.	
Каштак,	5.

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	телефонных		и	письменных	замечаний	и	пред-
ложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.	Все	участники	публичных	слушаний	признали	слу-
шания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
По	результатам	голосования	1	человек	поддержал	проект	постановления,	0	–	отклонили,	воздержалось	–	0.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	757	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Ал-
тайская,	163	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Алтай-
ская,	163	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	758	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	 г.Томск,	пер.	
Смоленский,	 9	 (усл.)»,	 руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	 территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	пер.	
Смоленский,	9	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	759	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Гер-
цена,	52	а	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Герце-
на,	52	а	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	760	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Ле-
нина,	54	а	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	пр.	Ленина,	
54	а	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	761	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Со-
ветская,	23	 (усл.)»,	 руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Совет-
ская,	23	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова
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«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	762	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	 г.Томск,	пер.	
Нахановича,	10/4	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	пер.
Нахановича,	10/4	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	763	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Оле-
га	Кошевого,	72/1	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	 самовольно	установленных	объектов	на	 территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	
Олега	Кошевого,	72/1	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	764	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Ле-
бедева,	34	б	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Лебе-
дева,	34	б	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	765	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 установленных	 объектов	 по	 адресу:	 г.Томск,	 ул.	
Салтыкова-Щедрина,	37	 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Том-
ска	по	ул.Салтыкова-Щедрина,	37	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	766	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 установленных	 объектов	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пр.	
Фрунзе,	119	ж	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	пр.Фрунзе.	
119	ж	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	767	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 установленных	 объектов	 по	 адресу:	 г.Томск,	 ул.	
Шевченко,	21	а	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	 самовольно	установленных	объектов	на	 территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	
Шевченко,	21	а	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова
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«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	768	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 установленных	 объектов	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пр.	
Комсомольский,	39/1,	39/2,	39/3	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произве-
ден	принудительный	снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	
Томска	по	пр.	Комсомольский,	39/1,	39/2,	39/3	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	769	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Ле-
бедева,	39	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Лебе-
дева,	39	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	770	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Го-
голя,	15	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Гоголя,	
15	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	771	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 установленных	 объектов	 по	 адресу:	 г.Томск,	 ул.	
Шевченко,	40	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Шев-
ченко,	40	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	772	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Ал-
тайская,	135	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Алтай-
ская,	135	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	755	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Ле-
бедева,	12	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Лебе-
дева,	12	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова
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«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	15.06.2017	№	756	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Гер-
цена,	42	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Герце-
на,	42	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	09.06.2017	№	731	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Кос-
мическая,	4	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Косми-
ческая,	4	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	09.06.2017	№	730	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Го-
голя,	29	а	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	ул.	Гоголя,	
29	а	(усл).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	О.С.	Рубцова

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.05.2017	№	342	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ных	участков	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	9а,	ул.	Сибирская,	9а,	ул.	Сибирская,	объекта	капиталь-
ного	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	9а»	на	территории	Советского	района	города	Том-
ска	01.06.2017	в	16-00	ч.	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	обсуждения	проекта	постановления	
администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использова-
ния	земельных	участков	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	9а,	ул.	Сибирская,	9а,	ул.	Сибирская,	объекта	
капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	9а».

В	процессе	обсуждения	в	администрацию	Советского	района	письменных	обращений	не	поступало.
В	результате	голосования	мнения	участников	публичных	слушаний	распределились	следующим	обра-

зом:
-	поддержать	–	3	чел.(	в	т.	ч.	представитель	собственника	земельного	участка).
-	отклонить	–	0	чел.
-	воздержались	–	0	чел.

И.о.	главы	администрации				 	 П.П.Хрячков

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	29.03.2017	№	193,	на	территории	
Кировского	района	30.05.2017	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	внесению	изменений	в	прави-
ла	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«	Город	Томск»,	утвержденные	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.	Во	время	проведения	публичных	слушаний	поступили	замеча-
ния	и	предложения	по	проекту,	вынесенному	на	обсуждение.	

Присутствующих	жителей	на	публичных	слушаниях	не	было.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	го-
роде	Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	26.11.2007	№	687,	администрация	Кировско-
го	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	предоставлению	
разрешения	на	условно	разрешённый	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Крас-
ноармейская,	96.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.05.2017	г.	№	340,	на	террито-
рии	Кировского	района	01.06.2017	г.	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Крас-
ноармейская,	96.

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	2	человека,	из	них:
поддержали	принятие	проекта	—	2	человека;
отклонили	—	0	человек;
воздержалось	—	0	человек.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	26.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	предоставлению	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строи-
тельства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	2-ой	Басандайский,	13.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.05.2017	г.	№	341,	на	террито-
рии	Кировского	района	01.06.2017	г.	в	17-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	
строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	2-ой	Басандайский,	13.

В	ходе	проведения	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний	не	поступало.
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек,	поддержавший	данный	проект.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

	В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	по	внесению	
изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	Землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687	в	отношении	террито-
рии	в	районе	пос.Спутник.			

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	30.03.2017г.					№	202	на	террито-
рии	Октябрьского	района	города	Томска	30.05.2017г.	в	16:00	состоялись	публичные	слушания	по	внесению	
изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	Землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687	в	отношении	террито-
рии	в	районе	пос.Спутник.

Присутствующие	на		собрании	30.05.2017г.	в	16:00	ч.:	граждане,	проживающие	на	территории,	в	отно-
шении	которой	подготовлен	проект;	правообладатели	земельных	участков	и	объектов	капитального	строи-
тельства,	расположенных	на	данной	территории,	присутствующие	на	собрании	и	получившие	регистраци-
онные	карты	на	руки	–		24	человек.	

Результаты	голосования:	из	24	присутствующих		на	собрании:
	 поддержали	принятие	проекта	–	0	человек;
	 отклонили	принятие	проекта	–	24	человек;
	 воздержались	от	принятия	проекта	–	0	человека.
   
По	процедуре	проведения		публичных		слушаний	замечаний		не	поступило.
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