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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 883

О согласовании замены (частичной замены) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Согласовать замену (частичную замену) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 

году дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования «Город Томск» от 
налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 884

Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства),

 предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска, решением Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Томск»,

Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципально-

го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн
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 Приложение к решению
 Думы Города Томска
 от 28.08.2018 № 884

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного допол-
нения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - перечень), в целях предоставления муниципального имущества во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 ста-
тьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

В перечень не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 
пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим крите-
риям:

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);

2) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
6) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Томск»;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Формирование, ведение и обязательное опубликование перечня осуществляет уполномоченный от-

раслевой орган администрации Города Томска в сфере управления муниципальной собственностью и зем-
лепользования на территории муниципального образования «Город Томск» (далее - уполномоченный ор-
ган).

4. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное до 1 ноября те-
кущего года дополнение перечня муниципальным имуществом), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются решением администрации Города Томска об утверждении 
перечня или о внесении в него изменений на основе предложений федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия органа местного са-
моуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть 
включено в перечень, в порядке, установленном настоящими Правилами, в целях предоставления такого 
имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального иму-
щества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципального имущества.

Решение об утверждении перечня или о внесении в него изменений принимается в форме постановле-
ния администрации Города Томска.

5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 4 настоящих Правил, осуществляется уполномо-
ченным органом. По результатам рассмотрения предложения уполномоченный орган принимает одно из 
следующих решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, 
в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих Правил;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложе-
ние, из перечня с учетом положений пунктов 7 и 8 настоящих Правил;

3) об отказе в учете предложения (в случае его несоответствия требованиям пункта 2 либо подпунктов 
1, 2 пункта 7 настоящих Правил).

Срок рассмотрения предложения и принятия уполномоченным органом решения не может превышать 
23 календарных дня с даты поступления такого предложения в уполномоченный орган.
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6. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящих Правил, упол-
номоченный орган в течение 7 календарных дней с даты принятия решения готовит проект постановления 
администрации Города Томска, указанный в пункте 4 настоящих Правил.

В случае принятия решения об отказе в учете предложения уполномоченный орган в течение 7 кален-
дарных дней с даты принятия решения направляет лицу, представившему предложение, мотивированный 
ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения све-
дений о муниципальном имуществе из перечня.

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в следующих 
случаях:

1) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином уста-
новленном законом порядке;

3) если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отноше-
нии такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматриваю-
щего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключе-
ние указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме в соответствии с 
приложением к настоящим Правилам.

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам имущества:
1) недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс);
2) движимое имущество.
10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия постановления администрации Города Томска, указанного в пункте 4 настоящих Правил;
2) размещению на официальном сайте администрации Города Томска в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» (http://
admin.tomsk.ru/) - в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации Города Томска, 
указанного в пункте 4 настоящих Правил.

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 885

О внесении изменений в решения Думы Города Томска

В целях приведения муниципальных правовых актов Города Томска в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации имущества муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в преамбуле решения слова «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» заменить 
словами «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»»;

2) в приложении «Положение о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город 
Томск» к указанному решению:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город Томск» (далее 

по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее по тексту - Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Фе-
деральный закон от 22.07.2008

№ 159-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Томск», утвержденным ре-
шением Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847, и устанавливает организационные и правовые основы 
приватизации имущества муниципального образования «Город Томск».»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества и изменения в нее, еже-

годный отчет об итогах реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального иму-
щества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о 
продаже муниципального имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», определенном администрацией Города Томска для 
размещения информации о приватизации.».

2. Внести в решение Думы Города Томска от 07.11.2017 № 656 «Об утверждении Прогнозного плана 
(Программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год» следующее изменение: в преамбуле 
решения слова «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» заменить словами «Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»».

3. Внести в решение Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Томск» следующие изменения:

в приложении «Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собст-
венности муниципального образования «Город Томск», к указанному решению:

1) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
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ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными 
видами деятельности), свободного от прав третьих лиц;».

2) в подпункте 7 пункта 7, в подпункте 18 пункта 8 и подпункте 2 пункта 20 слова «(за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства)».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет действие 
на правоотношения, возникшие с 03.07.2018.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-
ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 886

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.07.2011 № 172 «Об утверждении 
Положения «О переходе на взимание арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени 
муниципального образования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных участков»

В целях повышения эффективности использования земельных участков, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 05.07.2011 № 172 «Об утверждении Положения «О пере-

ходе на взимание арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального образования «Город Томск», от ка-
дастровой стоимости земельных участков» следующие изменения:

в приложении к решению «Положение «О переходе на взимание арендной платы за пользование зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от 
имени муниципального образования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных участков»:

1) в пункте 2.1.3. слова «(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящего Поло-
жения)» заменить словами «(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.4, 2.1.5 настоящего 
Положения)»;

2) дополнить пунктом 2.1.5. следующего содержания:
«2.1.5. при заключении договора аренды земельного участка, расположенного на территории муници-

пального образования «Город Томск» и находящегося в муниципальной собственности (без проведения 
торгов), арендная плата за землю устанавливается в размере, равном размеру земельного налога, рассчи-
танного в отношении такого земельного участка, в случае предоставления:

- земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории у 
физического или юридического лица, которому такой земельный участок был предоставлен на праве без-
возмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного дого-
вора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структуры лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 887

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 07.11.2017 № 656 «Об утверждении 
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год»

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 07.11.2017 № 656 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год» следующие изменения:
в приложении «Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2018 год», 

утвержденном указанным решением:
1) строки 1, 2 изложить в следующей редакции:

« 1 Нежилые помещения ул. Интернациона-листов, 26 пустующее нет нет

2 Нежилое помещение ул. Пушкина, 27б пустующее нет нет »;

2) строки 10 и 12 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 893

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 29.04.2008 № 874 «Об утверждении 
Положения «Об особо охраняемых природных территориях местного значения муниципального 

образования «Город Томск»

В целях приведения решения Думы города Томска в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и устранения выявленных коррупциогенных факторов, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области», решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Гене-
рального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 29.04.2008 № 874 «Об утверждении Положения «Об особо ох-

раняемых природных территориях местного значения муниципального образования «Город Томск» следующие 
изменения:

1) пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).»;
2) в приложении «Положение «Об особо охраняемых природных территориях местного значения муници-

пального образования «Город Томск»:
а) пункт 4.2 главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. ООПТ создаются на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Томск».»;
б) абзац первый пункта 4.4 главы 4 после слова «создании» дополнить словами «, изменении, упразднении»;
в) абзац четвертый пункта 4.4 главы 4 изложить в следующей редакции:
«- характеристику территории (графическое описание местоположения границ, перечень координат харак-

терных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, общая характеристика ландшафта, состав и характеристика насаждений, водных и почвенных ресур-
сов, данные о наличии редких и охраняемых видов растительного и животного мира);»

г) абзац пятый пункта 4.4 главы 4 после слов «- проект Положения об ООПТ» дополнить словами «, в случае 
принятия решения о создании, изменении ООПТ;»;

д) пункт 4.4 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания «- Генеральный план и материалы по его 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт, кроме случаев принятия решения об изменении Положения об 
ООПТ.»;

е) абзац третий пункта 4.5 главы 4 изложить в следующей редакции:
 «- графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
ж) пункт 4.8 главы 4 исключить;
з) пункт 4.7 главы 4 после слова «уполномоченный» дополнить словом «отраслевой»;
и) в пункте 4.11 главы 4 слова «могут обозначаться» заменить словом «обозначаются»;
 к) пункт 5.1 главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. ООПТ находятся в ведении уполномоченного отраслевого органа администрации Города Томска, ука-

занного в Положении об ООПТ.»;
л) пункт 5.4 главы 5 после слова «уполномоченным» дополнить словом «отраслевым»;
м) пункт 6.1 главы 6 слова «общественных и религиозных объединений» заменить словами «общественных 

объединений и некоммерческих организаций»;
 н) пункт 6.2 главы 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие дея-

тельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать содействие органам местного самоуправле-
ния в осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию ООПТ. При осуществлении этих 
мероприятий органы местного самоуправления учитывают предложения граждан, а также общественных объ-
единений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей сре-
ды.»;

о) главу 7 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. Вред, причиненный ООПТ подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на 
их восстановление.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, землеполь-

зованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).
Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 894

О внесении изменения в решение 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»

В целях создания условий для соблюдения требований безопасности, строительных и иных норм и пра-
вил при проведении земляных работ в местах размещения инженерных коммуникаций, в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Города Томска,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154 «Об утверждении Перечня услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска му-
ниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска муниципальных услуг» 
изменение, дополнив приложение № 1 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления администрацией Города Томска муниципальных услуг» к решению пунктом 32 сле-
дующего содержания:

«32. Согласование схемы осуществления земляных работ с сетевыми, теплоснабжающими, теплосете-
выми организациями, собственниками магистральных газопроводов (либо организациями, эксплуатиру-
ющими магистральные газопроводы), эксплуатационными организациями газораспределительных сетей, 
организациями, осуществляющими эксплуатацию водопроводных сетей, канализационных сетей, органи-
зациями связи.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальным вопросам Думы 

Города Томска (А.П.Балановский).

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 896

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 26.06.2007 № 530 «Об учреждении 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска и утверждении положения о 

нем»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, повышения эффективности осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования «Город Томск» органами администрации Города Томска, 
руководствуясь Федеральным законом

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

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 26.06.2007 № 530 «Об учреждении департамента город-

ского хозяйства администрации Города Томска и утверждении Положения о нем» следующие изменения:
в Положении о департаменте городского хозяйства администрации Города Томска (приложение к ука-

занному решению):
1) абзац второй пункта 4 после слов «муниципального образования» дополнить словами «Город Томск»;
2) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: «Департамент учрежден
в форме муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Томск»»;
3) в подпунктах 1, 4 пункта 9, подпункте 14 пункта 11, подпункте 3 пункта 12, подпункте 2 пункта 13 

слова «городского округа» заменить на слова «муниципального образования «Город Томск»;
4) в подпункте 2 пункта 10 исключить слово «необходимых»;
5) в подпункте 1 пункта 13, подпункте 10 пункта 14 слова «муниципальных предприятий и учрежде-

ний» заменить словами «муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений»;
6) в подпункте 8 пункта 13 слова «и муниципальными правовыми актами» исключить;
7) в подпункте 8 пункта 13 слова «муниципальных унитарных предприятиях
и учреждениях» заменить словами «муниципальных унитарных предприятиях
и муниципальных учреждениях».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель                                                     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов                           ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 898

Об установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Города Томска, решением Думы 
Города Томска от 01.03.2016 № 167

«Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном образовании «Город Томск»,

Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления 

Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Радужный» г. 
Томск» на территории группы жилых домов, находящихся

в пределах муниципального образования «Город Томск», согласно схеме границ, содержащейся в при-
ложении к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике официальных материалов муниципального образова-

ния «Город Томск».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов    ______________ И.Г.Кляйн



14 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

9 
от

 0
6.

09
.2

01
8 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 899

Об установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Города Томска, решением Думы 
Города Томска от 01.03.2016 № 167

«Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном образовании «Город Томск»,

Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления 

Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Рябиновый» г. 
Томска на территории группы жилых домов, находящихся в пределах муниципального образования «Го-
род Томск», согласно схеме границ, содержащейся в приложении к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике официальных материалов муниципального образова-

ния «Город Томск».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов    ______________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 900

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.04.2018 № 803 «Об установлении 
Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Томск» должности муниципальной службы, в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Города Томска, в целях приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 03.04.2018 № 803 «Об установлении Порядка получения 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Город Томск» должности муниципальной службы,
в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-стро-

ительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопера-
тивами, товариществом собственников недвижимости

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав
их коллегиальных органов управления» следующие изменения:
1) в наименовании слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами,» 

исключить;
2) в пункте 1 слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами,» 

исключить;
3) в Порядке получения разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе лиц, замещающих в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Город Томск» должности муниципальной службы,
в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-стро-

ительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопера-
тивами, товариществом собственников недвижимости

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 
управления (далее Порядок), утвержденном указанным решением:

а) в наименовании Порядка слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами,» исключить;

б) в пункте 1 Порядка слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооператива-
ми,» исключить;

в) в приложении 1 к Порядку слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами,» исключить;

г) в приложении 2 к Порядку слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами,» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Города Томска 
С.Ю.Панова.

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов    ______________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 901

Об установлении Порядка принятия решения об установке в муниципальном образовании «Город 
Томск» произведений монументального и декоративно-прикладного искусства

В целях совершенствования отдельных муниципальных правовых актов представительного органа 
местного самоуправления, приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Установить Порядок принятия решения об установке в муниципальном образовании «Город Томск» 

произведений монументального и декоративно-прикладного искусства согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Отменить следующие решения Думы Города Томска:
1) от 08.09.2009 № 1283 «Об утверждении Регламента установки в городе Томске произведений мону-

ментального и декоративно-прикладного искусства»;
2) от 01.03.2011 № 98 «О внесении изменений в решение Думы города Томска
от 08.09.2009 № 1283 «Об утверждении Регламента установки в городе Томске произведений монумен-

тального и декоративно-прикладного искусства».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).
Председатель Мэр Города Томска

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов    ______________ И.Г.Кляйн
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Приложение к решению 
Думы Города Томска
от 28.08.2018 № 901

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ТОМСК» ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОГО И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Раздел I. Общие положения

1. Порядок принятия решения об установке в муниципальном образовании «Город Томск» произведе-
ний монументального и декоративно-прикладного искусства (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с действующим законодательством, Уставом Города Томска и устанавливает единый порядок принятия 
решения об установке в муниципальном образовании «Город Томск» (далее – Город Томск) произведений 
монументального 

и декоративно-прикладного искусства с целью обеспечения выбора наилучших художественных и со-
держательных решений.

2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с установкой 
и демонтажем произведений монументального и декоративно-прикладного искусства 
на территории кладбищ, а также случаи, когда установка (строительство) произведений монументаль-

ного и декоративно-прикладного искусства производится в соответствии 
с нормами федерального, регионального законодательства.

Раздел II. Основные понятия и определения

3. Для целей настоящего Порядка к произведениям монументального и декоративно-прикладного 
искусства (далее – Произведения) относятся:

1) монумент – крупномасштабное архитектурное или скульптурное сооружение, имеющее градоформи-
рующее значение, предполагающее ансамблевое художественное решение и воздвигаемое в память исто-
рического события или выдающегося лица, чья деятельность была связана с историей и культурой России, 
Томской области и (или) муниципального образования «Город Томск»;

2) памятник – архитектурное или скульптурное сооружение, скульптурно-архитектурная композиция (в 
том числе скульптурный портрет (бюст)), воздвигаемые 

в память исторического события или выдающегося лица, чья деятельность была связана 
с историей и культурой России, Томской области и (или), муниципального образования «Город Томск»;
3) памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой визуального воспри-

ятия, устанавливаемое в память исторического события или выдающегося лица, чья деятельность была 
связана с историей и культурой России, Томской области и (или) муниципального образования «Город 
Томск»: стела, обелиск, мемориальная доска и другие архитектурные формы.

При этом для целей настоящего Порядка Произведения, указанные в пункте 3 настоящего раздела По-
рядка, – это исключительно Произведения, которые направлены 

на сохранение в памяти поколений, увековечение информации об историческом событии, которое про-
изошло более 3 лет назад, информации о жизни и деятельности лица, которое ушло из жизни более 3 лет 
назад.

4. В настоящем Порядке регулируются отношения, связанные с установкой Произведений, создавае-
мых и (или) устанавливаемых за счет бюджета Города Томска, 

а также Произведений, создаваемых и (или) финансируемых за счет иных средств 
и устанавливаемых на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Город Томск» или на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена. 

Раздел III. Порядок принятия решения 

5. Ходатайство об установке Произведения вносится на имя Мэра Города Томска следующими субъек-
тами (далее по тексту – инициатор установки Произведения):

1) руководителями органов государственной власти Российской Федерации и Томской области;
2) руководителями органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск», 

руководителями муниципальных органов муниципального образования «Город Томск», руководителями 
органов, входящих в структуру администрации Города Томска, обладающих правами юридического лица;

3) депутатом Думы Города Томска;
4) руководителями организаций независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»;
5) гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, прожива-

ющими на территории муниципального образования «Город Томск».
6. Ходатайство об установке Произведения должно содержать следующие сведения:
1) название и юридический адрес инициатора установки Произведения - в случае, если инициаторами 

являются лица, указанные в подпунктах 1-2, 4 пункта 5 Порядка; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, его почтовый адрес и номер телефона (при наличии) - в случае, если инициаторами установки 
Произведения являются лица, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 5 Порядка;

2) предложения по месту размещения Произведения, виду и размеру Произведения, его наименованию.
7. К ходатайству прилагаются:
1) копии архивных документов при их наличии;
2) эскизный проект, текст пояснительной надписи на русском языке (в случае, если эскизный проект 

Произведения предполагает наличие пояснительной надписи);
3) краткая историческая (биографическая) справка об историческом (о памятном) событии либо лице 

(в случаях, если путем установки Произведения предполагается увековечить память о каком-либо истори-
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ческом событии или лице);
4) письменное обязательство инициатора о финансировании работ по проектированию, изготовлению, 

установке Произведения. 
В случае, если ходатайство внесено лицами, предусмотренными подпунктом 2 пункта 5 настоящего По-

рядка, к ходатайству прилагается предложение по источнику финансирования работ по проектированию, 
изготовлению, установке Произведения:

а) за счет средств бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю бюджетных средств, в решении Думы Города Томска о бюджете муниципально-
го образования «Город Томск»;

б) за счет средств от приносящей доход деятельности;
в) за счет привлеченных средств от физических и юридических лиц;
5) документ, подтверждающий намерение инициатора передать Произведение 
в собственность Города Томска (в случае, если произведение предполагается передать 
в собственность Города Томска).
8. Внесенное ходатайство об установке Произведения не позднее 5 рабочих дней после дня его посту-

пления направляется Мэром Города Томска в рабочую группу Градостроительного совета при администра-
ции Города Томска (далее – рабочая группа) для предварительного рассмотрения.

9. Рабочая группа формируется из числа депутатов Думы Города Томска, представителей администра-
ции Города Томска, специалистов в области истории, краеведения, архитектуры и градостроительства, на-
уки, культуры, искусства.

Персональный состав и порядок работы рабочей группы определяются муниципальным правовым ак-
том администрации Города Томска.

10. Рабочая группа в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов проверяет их на 
соответствие перечню, предусмотренному пунктом 7 настоящего Порядка. 

В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, ра-
бочая группа принимает решение о возвращении ходатайства 

об установке Произведения в связи с предоставлением неполного пакета документов. 
Решение о возвращении ходатайства об установке Произведения в связи 
с предоставлением неполного пакета документов направляется инициатору установки Произведения 

посредством почтовой связи в течение 2 рабочих дней после принятия рабочей группой решения.
При наличии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, рабочая группа направля-

ет их копии в департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, департамент 
дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (в случае установки произведе-
ния в границах территорий общего пользования), управление культуры администрации Города Томска для 
рассмотрения и подготовки заключений по вопросам, находящимся в компетенции названных органов. 

11. Указанные в пункте 10 настоящего Порядка органы администрации Города Томска в течение 30 ка-
лендарных дней со дня поступления документов рассматривают их 

и направляют в рабочую группу заключения о возможности либо невозможности установки Произве-
дения.

12. В заключениях должна быть отражена информация по вопросам, находящимся 
в компетенции названных органов, в том числе о том, имеются ли правоустанавливающие 
и (или) правоудостоверяющие документы у землепользователей таких земельных участков; об имуще-

ственно-правовом статусе территории и расположенных на ней объектах недвижимости, включая сведения 
о наличии обременений, возможности и ориентировочных сроках прекращения обременений в отношении 
объектов недвижимости либо об их отсутствии; не предполагается ли установка Произведений на сущест-
вующих 

и проектируемых транспортных, пешеходных и инженерных коммуникациях.
13. Если предлагается установить Произведение в границах зон охраны объектов культурного насле-

дия, документы, названные в пункте 7 настоящего Порядка, направляются также в Комитет по охране объ-
ектов культурного наследия Томской области для согласования возможности установки Произведения в 
установленном законодательством порядке. 

14. В течение 10 рабочих дней после получения заключений органов, указанных 
в пунктах 10, 13 настоящего Порядка, рабочая группа оценивает Произведение с точки зрения:
1) соответствия историческим, градостроительным особенностям муниципального образования «Го-

род Томск»;
2) общественной значимости, соответствия общепринятым морально-эстетическим нормам и прави-

лам.
15. По результатам оценки рабочая группа готовит письменное заключение, содержащее вывод о:
1) согласовании установки Произведения для внесения в Думу Города Томска проекта решения Думы 

Города Томска;
2) отклонении ходатайства об установке Произведения с указанием причин.
16. Основаниями для отклонения ходатайства об установке Произведения служат:
1) получение из органов, указанных в пунктах 10, 13, заключений о невозможности установки Произ-

ведения;
2) несоответствие Произведения требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;
3) несоответствие Произведения условиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
17. Рабочая группа направляет письменное заключение, подписанное председателем 
и секретарем рабочей группы, Мэру Города Томска в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.
Мэр Города Томска на основании письменного заключения рабочей группы в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления заключения рабочей группы:
1)  вносит в Думу Города Томска в установленном муниципальными правовыми актами порядке проект 

решения Думы Города Томска об установке Произведения с одновременным письменным информировани-
ем (посредством почтовой связи) об этом инициатора установки Произведения;

2) направляет посредством почтовой связи письменный отказ в установке Произведения инициатору 
установки Произведения с приложением копии заключения рабочей группы (в случае принятия рабочей 
группой решения об отклонении ходатайства 
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об установке Произведения). 
18. Решение Думы Города Томска об установке Произведения принимается с учетом заключения рабо-

чей группы на очередном собрании Думы Города Томска простым большинством от числа присутствую-
щих на собрании депутатов Думы Города Томска.

19. Дума Города Томска вправе отклонить данный проект в целом либо, в случае поступления замеча-
ний и предложений в соответствии с установленным муниципальным правовым актом порядком подготов-
ки и рассмотрения проектов решений Думы, возвратить его Мэру Города Томска для устранения замеча-
ний.

К основаниям для отклонения проекта относятся основания, указанные в пункте 16 Порядка.
20. Решение, принятое Думой Города Томска по результатам рассмотрения проекта решения об уста-

новке Произведения, в течение 5 рабочих дней доводится до сведения инициатора установки Произведе-
ния посредством направления аппаратом Думы Города Томска заверенной в установленном порядке копии 
принятого решения Думы Города Томска (посредством почтовой связи).

Раздел IV. Установка и демонтаж Произведений

21. Установка Произведений осуществляется за счет собственных средств инициатора установки Про-
изведения и (или) привлеченных им средств, средств от приносящей доход деятельности либо за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Томск» 

в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели.
22. После установки Произведения, изготовленного за счет собственных средств инициатора его уста-

новки и (или) привлеченных им средств, инициатор установки Произведения вправе самостоятельно обес-
печивать его содержание или передать Произведение в собственность Города Томска.

23. В случае выявления Произведений, установленных в нарушение настоящего Порядка, админист-
рация Города Томска принимает меры по установлению лиц, осуществивших их установку, и демонтажу 
(сносу, разборке, снятию с места установки) указанных Произведений.

24. Решение о необходимости демонтажа либо сохранения самовольно установленных Произведений 
принимается администрацией Города Томска с учетом мнения рабочей группы в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом администрации Города Томска. 

25. В случае принятия решения о демонтаже самовольно установленного Произведения демонтаж осу-
ществляется за счет лиц, самовольно установивших Произведение. В случае, если указанные лица не были 
выявлены - за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск».
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 904

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Коростелевой Л.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска В.Н.Музалева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Коростелеву Ларису Владимиров-
ну, заместителя директора по воспитательной работе филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей со-
общения» - Томский техникум железнодорожного транспорта.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 905

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Згобы Е.В., Прокопьевой Л.Б.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска В.Н.Музалева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Згобу Елену Владимировну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска;
2) Прокопьеву Лилиану Борисовну, учителя русского языка и литературы муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 906

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Максимовой Ю.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Ю.П.Исаева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в развитие здравоохранения на 

территории муниципального образования «Город Томск» Максимову Юлию Васильевну, главного врача, 
врача УЗ-диагностики общества с ограниченной ответственностью «Макс и К».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 907

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бединой И.Г.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Ю.П.Исаева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Бедину Ирину Георгиевну, дирек-
тора муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная шко-
ла № 30 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 908

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Григорян Ш.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.Р.Рустамова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Григорян Шушан Акилесовну, вос-
питателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбини-
рованного вида № 66 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018        № 909

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Зинченко Г.С.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.Р.Рустамова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в развитие
и укрепление местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Томск» 

Зинченко Геннадия Семеновича, общественного помощника депутата Думы Города Томска.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 910

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бажина В.П.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска И.В.Морозова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в обеспечение общественно-

го порядка на территории муниципального образования «Город Томск» Бажина Василия Петровича, заме-
стителя директора общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Айсберг».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 911

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Елшина О.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.В.Резникова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в организацию технического надзора при выполнении ремонтных работ на объектах муниципального 

образования «Город Томск» Елшина Олега Викторовича, начальника отдела технического надзора муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр технического надзора».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 912

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Крез И.И.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска С.Я.Панасюка,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в организацию технического надзора при выполнении ремонтных работ на объектах муниципального 

образования «Город Томск» Крез Ирину Ивановну, руководителя группы отдела технического надзора му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр технического надзора».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 913

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бирюковой Г.В.

Рассмотрев представление генерального директора общества с ограниченной ответственностью «УМП 
Томскстройзаказчик» А.И.Черкашина, в соответствии

с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержден-
ным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за значительный вклад
в развитие строительной отрасли на территории муниципального образования «Город Томск» Бирю-

кову Галину Васильевну, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «УМП Томск-
стройзаказчик».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

28.08.2018         № 914

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Шумахер М.И.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.Ю.Корнева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в общественное движение по защите прав и интересов инвалидов на территории муниципального обра-

зования «Город Томск» Шумахер Марию Ивановну, волонтера Томской региональной общественной орга-
низации родителей и опекунов инвалидов детства «Дружба».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2018         № р 1154

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В целях совершенствования контроля и порядка организации по исполнению требований, содержащих-
ся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, на основании исполнительных документов, 
поступивших в администрацию Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об утверждении 
Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска» изменение, дополнив абзац второй пункта 
10.5.3. словами «и заместителю Мэра Города Томска по управлению делами».

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее распоряжение 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.

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

03.09.2018         № р 1155

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь Уставом Города Томска,
1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535 «Об утверждении Стан-

дарта делопроизводства в администрации Города Томска» изменение, изложив приложение 17.1 к Стан-
дарту делопроизводства в администрации Города Томска в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее распоряжение 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.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение
к распоряжению

администрации Города Томска
от 03.09.2018 № р 1155

Приложение 17.1
к Стандарту

делопроизводства в администрации Города Томска

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления (распоряжения) администрации Города

Томска ___________________________________________
наименование

  В пояснительной записке отражаются следующие вопросы:

 1. Обоснование   необходимости   принятия   проекта  постановления  и распоряжения 
администрации Города Томска.

Указать, что является основанием для разработки проекта, обусловлена ли необходимость      разработки  
нормами  действующего  законодательства, муниципальных  правовых  актов  муниципального  образования  
«Город Томск», отсутствием муниципальной  правовой  базы  в  той или иной сфере, наличием поручения 
должностного лица администрации Города Томска либо  анализом  предложений  по  совершенствованию 
муниципальной правовой базы.

Целесообразно  обратить  внимание на возможные последствия, связанные с непринятием проекта.

 2. Цели  принятия  проекта  постановления и распоряжения администрации Города Томска.

Раскрыть  концептуальные  идеи, положенные в основу проекта, и конечные цели,  преследуемые  его  
принятием.  

Определить  практическую значимость и целевую направленность проекта, а также кратко 
охарактеризовать природу правовых отношений, подлежащих регулированию (распорядительные действия; 
индивидуально направленные требования; нормативные требования, рассчитанные на неоднократное 
применение неопределенным кругом лицом).

 3. Инициатор проекта постановления и распоряжения администрации Города Томска.

Следует  указать  орган  или  структурное  подразделение  администрации Города  Томска,  ответственное 
за подготовку проекта, а также фамилию, имя, отчество (при наличии)  и  должность  руководителя  органа 
или структурного подразделения администрации    Города    Томска   или   подчиненного   ему   исполнителя, 
разработавшего проект.

 4. Информация об устранении замечаний прокуратуры города Томска.

Следует указать информацию о доработке проекта муниципального нормативного правового акта 
администрации Города Томска в соответствии с заключением прокуратуры города Томска (при наличии в 
указанном заключении замечаний к проекту муниципального нормативного правового акта администрации 
Города Томска).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2018         № р 1156

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 17.05.2018 № р570 «Об 
определении уполномоченных органов администрации Города Томска»

В целях исполнения решения Думы Города Томска от 10.07.2018 №867 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Города Томска от 06.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 17.05.2018 № р570 «Об определении упол-
номоченных органов администрации Города Томска» изменение, изложив приложение к распоряжению в 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 
к распоряжению

администрации Города Томска
от 03.09.2018 № р 1156

Приложение к распоряжению
 администрации Города Томска 

от 17.05.2018 № р 570

Распределение межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий, выделенных из областного бюджета в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

Наименование главных распорядителей бюджетных средств  Размер средств межбюджетного трансфер-
та (тыс. руб.)

1 2
Администрация Кировского района Города Томска 12598,44661
Администрация Ленинского района Города Томска 15 000,00
Администрация Октябрьского района Города Томска 20 000,00
Администрация Советского района Города Томска 15 000,00
Департамент дорожной деятельности и благоустройства админист-
рации Города Томска 132 570,86839
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018         № 773

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.07.2014 № 589 «Об 
утверждении Положения об управлении информатизации и муниципальных услуг администрации 

Города Томска»

В целях уточнения функций управления информатизации и муниципальных услуг администрации Го-
рода Томска, а также в соответствии с кадровыми изменениями в структуре администрации Города Томска, 
руководствуясь Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 03.07.2014 № 589 «Об утверждении По-

ложения об управлении информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска» следу-
ющие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Положении об управлении информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томс-

ка (приложение к постановлению):
а) пункт 1.1 после слов «на территории муниципального образования «Город Томск» дополнить сло-

вами «(в части полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)»;

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Управление подчинено и подотчетно заместителю Мэра Города Томска по управлению делами, а 

в части осуществления функций в сфере обеспечения информационной безопасности и защиты персональ-
ных данных в администрации Города Томска и ее органах - заместителю Мэра Города Томска по безопас-
ности, и несет ответственность за выполнение функций и осуществление полномочий, установленных на-
стоящим Положением.».

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.

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

03.09.2018         № 774

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Томской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) - бывших работников Томского приборного 

завода «ПРИБОРНИКИ» на содержание и укрепление материально-технической базы музея 
Томского приборного завода

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии Томской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) - бывших работников Томского приборного завода «ПРИ-
БОРНИКИ» на содержание и укрепление материально-технической базы музея Томского приборного за-
вода, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города 
Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской городской обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) - бывших работников Томского приборного завода «ПРИБОР-
НИКИ» на содержание и укрепление материально-технической базы музея Томского приборного завода 
(далее - Порядок) в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) отчет по форме и в сроки, установленные Порядком, 
утверждённым в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 52-73-47 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00. 
Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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.

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

от 03.09.2018 № 774

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) – бывших работников Томского приборного завода «ПРИБОРНИКИ» на 
содержание и укрепление материально-технической базы музея Томского приборного завода 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) – бывших работников Томского приборного завода  
«ПРИБОРНИКИ» (далее – Порядок) регулирует правила определения объема и предоставления из 
бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии на содержание и укрепление материально-
технической базы музея Томского приборного завода в 2018 году (далее - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Томской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) – бывших работников Томского приборного 
завода  «ПРИБОРНИКИ» на содержание и укрепление материально-технической базы музея Томского 
приборного завода в 2018 году.

3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» - управление культуры администрации Города Томска (далее – управление).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год для 
Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) – бывших работников Томского 
приборного завода  «ПРИБОРНИКИ» на содержание и укрепление материально-технической базы музея 
Томского приборного завода, с целью финансового обеспечение затрат (возмещения затрат) на:

- плату электрической энергии;
- оплату услуг связи (интернет, телефон);
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- оплату взноса на капитальный ремонт;
- оплату тепловой энергии;
- оплату услуг охраны;
- оплату услуг по водоснабжению (вода горячая, вода холодная, стоки);
- приобретение расходных материалов (бумага для принтера, заправка картриджа принтера, 

обслуживание оргтехники, канцелярские товары);
- оплату полиграфических услуг (копирование, фотопечать, широкоформатная печать, сканирование 

фотоплёнок и слайдов), услуги дизайнера;
- оснащение музея Томского приборного завода: реконструкция старого имеющегося стендового 

оборудования;
- страхование имущества музея.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Томская городская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) – бывших работников Томского приборного завода  «ПРИБОРНИКИ» (далее – 
Организация) представляет в управление лично либо почтовой связью (по выбору Организации):

1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 
с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы на содержание и укрепление материально-технической 

базы музея Томского приборного завода в 2018 году (копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, актов оказания услуг, платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации – в случае 
возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового 
обеспечения затрат;

4) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справку об исполнении 
Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом.

5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;

6) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;

7) письменное заявление о том, что Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства.
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Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа 
официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных 
судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах 
администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются управлением в сроки, установленные 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением 
администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов Организации осуществляет проверку представленных в соответствии с пунктом 
4 Порядка Организацией документов, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и 
документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 4 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 об отказе в предоставлении субсидии при наличии одного из следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
6. Решение управления принимается единолично руководителем управления и оформляется в форме 

муниципального правового акта руководителя управления.
Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Организации 

в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии решения 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном 
заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись уполномоченному 
представителю Организации.  Уведомление Организации о необходимости получения копии решения 
производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении субсидии контактного 
номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем по контактному номеру 
телефона в указанный срок, копия решения направляется заявителю посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

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 в предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, 
предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия управлением 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 такого решения заключает договор о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора 
о предоставлении субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  

8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении 
следующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»;

в) Организация не должна находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».
д) у Организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении 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 ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) запрет приобретения Организацией 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, а 
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также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
6) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 

объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).     
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.

3. Требования к отчетности
10. Организация лично представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление 

не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, 
подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим на 
основании доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) 
документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).

11. Управление лично представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

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

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

2) в срок(и) и в 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».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

15. 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 объёма и  

предоставления субсидии Томской 
городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) – бывших работников 
Томского приборного завода «ПРИБОРНИКИ» 

на содержание и укрепление материально-технической
базы музея Томского приборного завода

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 

культуры администрации Города Томска
______________________

Д.А. Шостак
 «____» _______________ 20___ г.

Отчет 
об использовании субсидии Томской городской общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) – бывших работников Томского приборного завода «ПРИБОРНИКИ» на содержание 
и укрепление материально-технической базы 

музея Томского приборного завода
по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование расходов Объём субсидии Объём фактически израсходо-

ванных 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 объёма и  

предоставления субсидии Томской 
городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) – бывших работников 
Томского приборного завода «ПРИБОРНИКИ» 

на содержание и укрепление материально-технической
базы музея Томского приборного завода

Отчет 
об использовании субсидии Томской городской общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) – бывших работников Томского приборного завода «ПРИБОРНИКИ» на содержание 
и укрепление материально-технической базы 

музея Томского приборного завода
по состоянию на _____ 20__ г.

 

Направление расходования 
средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления культуры                              Д.А. Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018         № 775

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и проведение фестиваля - 

конкурса детского танца «Подснежники»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии Томской региональной 
общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и проведение фестиваля - кон-
курса детского танца «Подснежники», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

ственной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и проведение фестиваля - конкурса 
детского танца «Подснежники» (далее - Порядок) в 2018 году согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) отчет по форме и в сроки, установленные Порядком, 
утверждённым в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 52-73-47 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00. 
Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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.

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

от 03.09.2018 № 775

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 

общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию 
и проведение фестиваля - конкурса детского танца «Подснежники»

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Мультикультурный Томск» (далее – Порядок) регулирует правила определения 
объема и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии на организацию 
и проведение фестиваля - конкурса детского танца «Подснежники» в 2018 году (далее - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Томской 
региональной общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и проведение 
фестиваля - конкурса детского танца «Подснежники».

3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» - управление культуры администрации Города Томска (далее – управление).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год 
для Томской региональной общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и 
проведение фестиваля - конкурса детского танца «Подснежники», с целью финансового обеспечение затрат 
(возмещения затрат) на:

- аренду концертного оборудования и костюмов для проведения развлекательной программы;
- оплату услуг ведущего;
- оплату услуг звукорежиссёра;
- оплату услуг аниматоров (6 человек);
- оплату услуг режиссёрско-постановочной группы.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Томская региональная общественная 
организация «Мультикультурный Томск» (далее – Организация) представляет в управление лично либо 
почтовой связью (по выбору Организации):

1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 
с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы на организацию и проведение фестиваля - конкурса 

детского танца «Подснежники» в 2018 году (копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, актов оказания услуг, платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации – в случае 
возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового 
обеспечения затрат;

4) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справку об исполнении 
Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом.

5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;

6) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;

7) письменное заявление о том, что Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа 
официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных 
судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах 
администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются  управлением в сроки, установленные 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением 
администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов Организации осуществляет проверку представленных в соответствии с пунктом 
4 Порядка Организацией документов, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и 
документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, 
предусмотренным настоящим Порядком и принимает  одно из следующих решений:
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1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии; 

2) решение об отказе в предоставлении субсидии одного из следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
6. Решение управления принимается единолично руководителем управления и оформляется в форме 

муниципального правового акта руководителя управления.
Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Организации 

в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии решения 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном 
заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись уполномоченному 
представителю Организации.  Уведомление Организации о необходимости получения копии решения 
производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении субсидии контактного 
номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем по контактному номеру 
телефона в указанный срок, копия решения направляется заявителю посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

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 в предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, 
предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия управлением 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 такого решения заключает договор о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора 
о предоставлении субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  

8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении 
следующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»;

в) Организация не должна находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».
д) у Организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении 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 ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) запрет приобретения Организацией 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, а 
также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
6) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 

объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).     
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.
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3. Требования к отчетности
10. Организация лично представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление 

не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, 
подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим на 
основании доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) 
документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).

11. Управление лично представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

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

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

2) в срок(и) и в 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».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

15. 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 объёма и 

предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации 

«Мультикультурный Томск»  на организацию 
и проведение фестиваля – конкурса 

детского танца «Подснежники»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 

культуры администрации Города Томска
______________________

Д.А. Шостак
 «____» _______________ 20___ г.

Отчет 
об использовании субсидии Томской региональной

общественной организацией «Мультикультурный Томск» на 
организацию и проведение фестиваля - конкурса

детского танца «Подснежники»
по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование расходов Объём субсидии Объём фактически израсходо-

ванных 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 объёма и 

предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации 

«Мультикультурный Томск»  на организацию 
и проведение фестиваля – конкурса 

детского танца «Подснежники»

Отчет 
об использовании субсидии Томской региональной

общественной организацией «Мультикультурный Томск» на 
организацию и проведение фестиваля - конкурса

детского танца «Подснежники»
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования 
средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления культуры                              Д.А. Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018         № 776

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», частью 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации Города Томска от 05.06.2012 № 591 
«Об утверждении Положения об осуществлении администрацией Города Томска и ее органами функций и 
полномочий учредителя муниципального бюджетного, казенного и автономного учреждения», руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муници-

пального образования «Город Томск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации Города Томска от 30.11.2010 № 1282 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Города Томска».
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

от  03.09.2018 № 776

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Томск» (далее – Порядок) определяет общие требования к организации и осуществлению 
контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального об-
разования «Город Томск» (далее – учреждения).

2. Основными целями контроля, проводимого в соответствии с Порядком, являются выявление и предотвра-
щение фактов нарушения законодательства Российской Федерации, Томской области и муниципальных право-
вых актов муниципального образования «Город Томск» при оказании муниципальных услуг, выполнении работ, 
исполнении функций, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и использования муниципального 
имущества, переданного в оперативное управление учреждений.

3. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется по следующим направлениям: 
1)  соответствие деятельности учреждения целям создания и видам деятельности, предусмотренным его учре-

дительными документами;
2) обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ, испол-

няемых функций). 
Под доступностью предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ, исполняемых функций) по-

нимается возможность реализации беспрепятственного доступа к информации о деятельности субъектов, оказыва-
ющих муниципальные услуги (работы). 

Под качеством предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ, исполняемых функций) пони-
мается совокупность характеристик, выражающая степень их соответствия требованиям, утвержденным муници-
пальным заданием муниципального учреждения;

3) соблюдение порядка осуществления приносящей доход деятельности, порядка установления цен (тарифов) 
на оказываемые муниципальные услуги (выполняемые работы);

4) осуществление контроля за расходованием денежных средств муниципального учреждения (в том числе со-
блюдение требований к порядку совершения крупных сделок бюджетных и автономных учреждений, сделок с за-
интересованностью бюджетных и автономных учреждений);

5)  установление фактического наличия и состояния муниципального недвижимого и особо ценного движимо-
го имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, вы-
явление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования и распоряже-
ния учреждениями муниципальным имуществом.

4. Функции по контролю за деятельностью учреждений в пределах своей компетенции осуществляют: 
1) по направлениям контроля, указанным в подпунктах 1-2, 4 пункта 3 Порядка – уполномоченные отраслевые 

органы администрации Города Томска, осуществляющие функции и полномочия учредителя (собственника) в от-
ношении учреждений, находящихся в их ведении (далее - учредитель); 

2) по направлению контроля, указанному в подпункте 3 пункта 3 Порядка – учредитель совместно с управле-
нием муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска; 

3) по направлению контроля, указанному в подпункте 5 пункта 3 Порядка – учредитель совместно с департа-
ментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
5. К мероприятиям по осуществлению контроля относится проведение должностными лицами учредителя , а в 

случаях, предусмотренных подпунктами 3, 5 пункта 3 Порядка, и иными должностными лицами органов, указан-
ных в подпунктах 2, 3 пункта 4 Порядка, проверок деятельности учреждений.

6. Проверки деятельности учреждений осуществляются в формах документарной и выездной проверки и в за-
висимости от основания проведения контроля являются плановыми и внеплановыми.

7. Плановые проверки учреждений проводятся на основании планов проведения проверок, которые утвержда-
ются муниципальным правовым актом руководителя учредителя до 1 декабря года, предшествующего году, в ко-
тором планируется проведение проверок.

План проведения проверок должен содержать наименование проверяемых учреждений, сроки и форму прове-
дения проверки (документарная, выездная), направления контроля.

С целью проведения совместных проверок учреждений в случаях, предусмотренных подпунктами 3, 5 пункта 
3 Порядка, учредитель согласовывает план проведения проверок с иными уполномоченными на проведение контр-
оля органами администрации Города  Томска в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в админис-
трации Города Томска либо в порядке, устанавливающем в органах администрации Города Томска порядок работы 
с организационно-распорядительными документами.

 В отношении одного учреждения плановая проверка осуществляется не чаще 1 раза в 2 года (за исключением 
проведения контроля за устранением ранее выявленных нарушений).

Включение новых мероприятий в планы проверок в текущем календарном году не допускается.
8. Внеплановые проверки проводятся на основании отдельного муниципального правового акта руководителя 

учредителя о проведении внеплановой проверки, который должен содержать наименование учреждения, основа-
ние проведения внеплановой проверки, сроки и форму проведения проверки (документарная, выездная), направ-
ления контроля.

Согласование муниципального правового акта руководителя учредителя осуществляется в порядке, установ-
ленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска либо в порядке, устанавливающем в орга-
нах администрации Города Томска порядок работы с организационно-распорядительными документами. 

Руководитель учреждения уведомляется о проведении внеплановой проверки путем направления копии муни-
ципального правового акта о проведении внеплановой проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до начала прове-
дения проверки.

9. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) поручения Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Томска, курирующих соответствующую от-

расль городского хозяйства;
2) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры и 
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правоохранительных органов информации о нарушениях норм действующего законодательства и муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск», регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности учреждения;

3) обращения граждан и юридических лиц о нарушениях действующего законодательства, о ненадлежащем ка-
честве предоставления муниципальных услуг (выполнения работ, исполнения функций);

4)  судебные постановления, устанавливающие факт нарушений в уставной или хозяйственной деятельности 
учреждений;

5) истечение срока, установленного для устранения нарушений действующего законодательства и муници-
пальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» по результатам плановой проверки.

10. Контроль за деятельностью учреждений в форме документарной проверки проводится по месту нахожде-
ния учредителя, а в случаях, предусмотренных подпунктами 3, 5 пункта 3 Порядка, и иных органов администра-
ции Города Томска, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 4 Порядка, путем анализа отчетности, предоставляемой 
учреждениями в сроки и порядке, установленные муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Томск».

11. В случае, если в документах, представленных учреждениями и (или) имеющихся в распоряжении учреди-
теля, отсутствуют сведения, необходимые для проведения документарной проверки, или представленные сведения 
противоречивы, учредитель и (или) органы администрации Города Томска, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 4 
Порядка, направляют запрос в учреждение, которое в течение 10 календарных дней со дня получения запроса обя-
зано предоставить дополнительные документы и сведения.

12. В случае непредоставления учреждениями документов либо в случае установления в ходе проведения до-
кументарной проверки нарушений действующего законодательства и муниципальных правовых актов муници-
пального образования «Город Томск», связанных с предметом контроля, указанным в пункте 3 настоящего Поряд-
ка, должностным лицом учредителя в течение календарного года, в котором проведена плановая или внеплановая 
проверка, готовится и представляется руководителю учредителя служебная записка с предложением о принятии 
решения о проведении внеплановой выездной проверки в данном учреждении. 

В случае устранения в ходе документарной проверки нарушений, предусмотренных абзацем первым настоя-
щего пункта, внеплановая проверка не проводится.

13.  Контроль за деятельностью учреждений в форме выездной  проверки проводится по месту нахождения 
учреждения.

14. Выездная проверка осуществляется контрольной группой (комиссией) в составе не менее двух должност-
ных лиц. Состав контрольной группы (комиссии) и порядок деятельности утверждаются муниципальным право-
вым актом руководителя учредителя.

15. По результатам проверки составляется акт в количестве двух экземпляров, в котором содержится описание 
проведенных мероприятий и выявленных нарушений.

Акт подписывается должностными лицами, проводившими проверку, и утверждается руководителем учреди-
теля, а в случаях, предусмотренным подпунктами 3, 5 пункта 3 Порядка, руководителями соответствующих упол-
номоченных органов администрации Города Томска.

К акту прилагаются объяснения лиц, допустивших нарушения, и другие документы или их копии, имеющие 
отношение к проверке.

Срок составления акта проверки не должен превышать 7 рабочих дней со дня окончания ее проведения.
16. Акт проверки вручается уполномоченному должностному лицу учреждения под расписку об ознакомлении 

с актом в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока составления акта проверки. В случае отказа уполномо-
ченного должностного лица учреждения предоставить указанную расписку, акт проверки в течение 5 рабочих дней 
со дня соответствующего отказа направляется учреждению посредством почтовой связи с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к акту проверки.

17. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, руководитель 
учреждения вправе в течение 7 рабочих дней с даты вручения (получения) акта проверки представить письменные 
замечания (возражения) в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением доку-
ментов либо заверенных копий документов по выбору руководителя учреждения, подтверждающих обоснован-
ность таких замечаний (возражений).

18. Руководитель учредителя или уполномоченное им должностное лицо в срок до 10 рабочих дней со дня по-
лучения замечаний (возражений) по акту проверки организует их рассмотрение.

О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений) руководитель учреждения извещается не позднее 
чем за 2 рабочих дня до рассмотрения. Если руководитель (уполномоченный представитель) учреждения не явился 
на рассмотрение замечаний (возражений), материалы проверки рассматриваются в его отсутствие.

По итогам рассмотрения замечаний (возражений) в пределах срока, установленного абзацем первым настояще-
го пункта, акт утверждается в окончательной форме.

19. В случае неподписания акта проверки руководителем учреждения и непредставления по нему замечаний 
(возражений) в установленный пунктом 17 Порядка срок акт проверки считается согласованным с учреждением.

20. В случае выявления нарушений действующего законодательства и муниципальных правовых актов му-
ниципального образования «Город Томск» учредителем принимаются предусмотренные действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» меры ответствен-
ности.

Если в результате проверки получена информация о нарушениях действующего законодательства, содержа-
щая признаки состава административного правонарушения или преступления, указанная информация вместе с ак-
том проверки направляется Мэру Города Томска в срок не более 30 календарных дней со дня окончания срока 
составления акта проверки для принятия решения о направлении материалов проверки в правоохранительные ор-
ганы или органы, уполномоченные на рассмотрение дел об административных правонарушениях, в соответствии 
с их компетенцией.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ
21. Результаты контроля за деятельностью учреждений учитываются при решении следующих вопросов:
1) о реорганизации учреждения, об изменении типа или его ликвидации;
2) о внесении изменений в учредительные документы учреждения;
3) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей объема и качества оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) содержащихся в муниципальном задании;
4) при формировании муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и 

автономного учреждения, сметы казенного учреждения на очередной финансовый год и плановый период;
5) об изъятии неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества учреждения;
6)  об уточнении сведений, содержащихся в реестре муниципальной собственности города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018         № 777

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.10.2009 № 1030 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве муниципальной службы администрации Города Томска»

В целях совершенствования работы с кадровым резервом муниципальной службы администрации Города 
Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.10.2009 № 1030 «Об утверждении Поло-

жения о кадровом резерве муниципальной службы администрации Города Томска» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в Положении о кадровом резерве муниципальной службы администрации Города Томска (далее - Поло-

жение), содержащимся в приложении 1 к постановлению:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. По решению Мэра Города Томска лицо, состоящее в кадровом резерве для замещения соответствую-

щей должности муниципальной службы, назначается на другую равнозначную или вышестоящую по отноше-
нию к ней должность в пределах соответствующей группы должностей в случае его соответствия квалифика-
ционным требованиям и при его согласии.»;

б) в абзаце втором пункта 8 слова «комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва муници-
пальной службы» (далее - кадровая комиссия) заменить словами «кадровой комиссии»;

в) в пункте 11:
- в конце подпункта 2 знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания :
«3) рекомендаций коммерческих и некоммерческих организаций.»;
г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для включения в кадровый резерв муниципальные служащие, граждане лично представляют в коми-

тет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска заявление по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Положению.

Граждане, претендующие на включение в кадровый резерв, дополнительно лично представляют докумен-
ты, указанные в Положении «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании «Город Томск», утвержденном решением Думы города Томска от 04.12.2007 N 711.»;

д) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Рассмотрение документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, на предмет полноты и пра-

вильности оформления и заполнения, достоверности представленных сведений, соответствия кандидата и его 
документов требованиям законодательства о муниципальной службе и собеседование с кандидатами прово-
дятся в пределах компетенции специалистами комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам адми-
нистрации Города Томска, руководителями органов администрации Города Томска, заместителем Мэра Го-
рода Томска, курирующим соответствующее направление деятельности в администрации Города Томска, в 
соответствии с установленным муниципальными правовыми актами распределением полномочий в админис-
трации Города Томска, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявления.»;

е) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В срок не позднее двух рабочих дней со дня истечения срока для рассмотрения документов, указан-

ных в пункте 13 настоящего Положения, и собеседования с лицами, указанными в пункте 15 настоящего По-
ложения, документы передаются специалистами комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам ад-
министрации Города Томска в кадровую комиссию.»;

ж) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание кадровой комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - лицо, исполня-

ющее обязанности председателя комиссии по письменному поручению председателя комиссии (далее - лицо, 
исполняющее обязанности председателя комиссии). Заседание кадровой комиссии считается правомочным 
при присутствии не менее двух третей от численного состава кадровой комиссии»;

з) в пункте 19 слова «членов кадровой комиссии» заменить словами «лиц, входящих в состав кадровой ко-
миссии», слова «присутствующих на заседании членов кадровой комиссии» заменить словами «присутству-
ющего состава кадровой комиссии»;

и) подпункт 2 пункта 20 после слов «администрации Города Томска» дополнить словами «(в случае несо-
ответствия кандидата требованиям законодательства о муниципальной службе, недостоверности предостав-
ленных сведений)»;

к) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Соответствующее решение кадровой комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заседания 

кадровой комиссии оформляется в виде протокола, подписанного председателем комиссии (лицом, испол-
няющим обязанности председателя комиссии), секретарем кадровой комиссии и членами кадровой комис-
сии, присутствовавшими на заседании. Решение кадровой комиссии доводится до кандидата в кадровый ре-
зерв специалистами комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска в 
письменном виде посредством почтовой связи в течение 7 календарных дней со дня оформления протокола.»;

л) пункт 23 изложить в следующей редакции:
 «23. Отбор в состав перспективного кадрового резерва из числа кандидатов в него проводится на основе 

отзывов о кандидатах руководителей практики (для студентов, проходивших практику в администрации Го-
рода Томска и её органах) и личного собеседования кандидатов с лицами, указанными в пункте 15 настояще-
го Положения. Отзыв руководителя практики о кандидатах должен содержать заключение о возможности или 
невозможности (в случае невыполнения индивидуального задания, предусмотренного программой практики) 
рекомендовать его на включение в состав перспективного кадрового резерва.»;

м) в подпункте 1 пункта 26 слова «переподготовку или повышение квалификации» заменить словами 
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«обучение по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки»;
н) в подпункте 3 пункта 26 слова «, привлекаются к иной работе на безвозмездной основе» исключить;
о) в подпункте 4 пункта 27 слово «специального» исключить;
п) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Изменения и дополнения в кадровый резерв вносятся не реже 2 раз в год по состоянию на 1 июля и 

31 декабря текущего года (далее - отчетная дата). Ведение списка кадрового резерва муниципальной службы 
администрации Города Томска осуществляет комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам админи-
страции Города Томска по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.»;

р) подпункт 7 пункта 32 исключить;
с) пункт 34 дополнить предложением следующего содержания:
«Информация об исключении лица из кадрового резерва доводится до него посредством почтовой связи в 

течение 3 календарных дней со дня принятия кадровой комиссией такого решения.»;
т) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-

нию;
у) приложение 2 к Положению исключить;
ф) приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-

нию;
3) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению 
администрации Города Томска

от 03.09.2018 № 777
Приложение 1 к Положению

о кадровом резерве муниципальной службы
администрации Города Томска

Мэру Города Томска
__________________

от __________________________________,
(фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии))
проживающего(щей) ____________________
______________________________________

номер, серия и дата выдачи  документа,
удостоверяющего личность, сведения  об

органе его выдавшем __________________
______________________________________
______________________________________

Заявление
Прошу   включить   меня   в   кадровый   резерв   муниципальной  службы администрации Города 

Томска на замещение должности муниципальной службы ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________

В  соответствии  с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О  персональных  
данных»  в целях постановки моей кандидатуры в кадровый  резерв  муниципальной  службы  администрации  
Города  Томска  даю согласие  на  обработку  любым  из  способов, указанных в пункте 3 статьи 3 Федерального  
закона  от  27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных  данных  (фамилия,  имя,  
отчество (последнее - при наличии), гражданство, дата  и  место  рождения,  адрес места жительства, адрес места 
регистрации, телефон,  сведения об образовании, месте работы, сведения о стаже работы по специальности  
и  ученой  степени,  семейном  положении, сведения о наличии государственных  и  муниципальных наград, 
номер, серия и дата выдачи  документа, удостоверяющего личность, сведения  об органе его выдавшем) 
администрацией Города Томска (пр. Ленина,  д.  73, г. Томск) в течение периода рассмотрения моего заявления 
о включении  в  кадровый  резерв  муниципальной службы и на период нахождения меня в указанном резерве.

Отзыв  настоящего  согласия  осуществляется  путем  подачи  письменного заявления в 
администрацию Города Томска.
___________                                            ___________________              _________________
Подпись                                                   расшифровка подписи                                дата
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Приложение  2 к постановлению 
администрации Города Томска

от 03.09.2018 № 777
Приложение 3

к Положению  о кадровом резерве муниципальной
службы администрации Города Томска

СПИСОК
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ТОМСКА ПО СОСТОЯНИЮ НА «__» _________ 20__ Г.

Группа должностей муниципальной 
службы Ведущие должности (советник)

NN
пп

Ф.И.О.
(послед-
нее- при 
наличии)

Год ро-
ждения

Структурное 
подразделение

Образование (год окончания, наименование 
вуза, специальность и квалификация, на-
правление подготовки; для  дополнительного 
профессионального образования (по програм-
ме профессиональной переподготовки): дата 
поступления и дата окончания, наименование 
образовательной организации, программа 
обучения)

Уровень про-
фессиональной 
квалификации 
(ученая степень, 
государственные, 
ведомственные, 
муниципальные 
награды - год 
присвоения)

Наименование 
должности и орга-
низации на момент 
включения в резерв/
на отчетную дату

Дата 
включения 
в резерв

Высшее 
образование, 
полученное 
впервые

Последую-
щие высшие 
образования

Дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
(по программе 
профессиональ-
ной переподго-
товки)

1
2...

Группа должностей муниципальной 
службы Старшие должности

NN
пп

Ф.И.О.
(послед-
нее – при 
наличии)

Год ро-
ждения

Структурное 
подразделение

Образование (год окончания, наименование 
вуза, специальность и квалификация, направ-
ление подготовки; для дополнительного про-
фессионального образования (по программе 
профессиональной переподготовки ) : дата 
поступления и дата окончания, наименование 
образовательной организации, программа 
обучения)

Уровень про-
фессиональной 
квалификации 
(ученая степень, 
государ-
ственные, 
ведомственные, 
муниципальные 
награды - год 
присвоения)

Наименование долж-
ности и организации 
на момент включе-
ния в резерв/
на  отчетную дату

Дата 
включения 
в резерв

Высшее 
образование, 
полученное 
впервые

Последую-
щие высшие 
образования

Дополнительное 
профессиональное 
образование (по 
программе про-
фессиональной 
переподготовки)

1
2...

Группа должностей муниципальной 
службы Младшие должности

NN
пп

Ф.И.О.
(послед-
нее- при 
наличии)

Год рожде-
ния

Структурное 
подразделение

Образование (год окончания, наименова-
ние вуза, специальность и квалификация, 
направление подготовки; для дополнитель-
ного профессионального образования( по 
программе профессиональной переподго-
товки): дата поступления и дата окончания, 
наименование образовательной организации, 
программа обучения)

Уровень 
професси-
ональной 
квалифика-
ции (ученая 
степень, госу-
дарственные, 
ведомствен-
ные, муни-
ципальные 
награды - год 
присвоения)

Наименование долж-
ности и организации 
на момент включения 
в резерв/на отчетную 
дату

Дата 
включения 
в резерв

Высшее 
образование, 
полученное 
впервые

Последую-
щие высшие 
образования

Дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
(по программе 
профессиональ-
ной переподго-
товки)

1
2...
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Приложение 3
к постановлению 

администрации Города Томска
от 03.09.2018 № 777

Приложение 2
к постановлению 

администрации Города Томска
от 26.10.2009 № 1030

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Председатель комиссии:

Чубенко Константин Иванович, заместитель Мэра Города Томска по управлению делами.

Заместитель председателя комиссии:

Суриков Евгений Иванович, заместитель Мэра Города Томска по безопасности.

Секретарь комиссии:

Головченко Юлия Александровна, председатель комитета по вопросам муниципальной службы и ка-
драм администрации Города Томска.

Члены комиссии:
Якушев Константин Валентинович,  управляющий делами администрации Города Томска;
Харисова Ирина Юрьевна, председатель комитета по бухгалтерскому учету - главный бухгалтер, пред-

седатель профсоюзного комитета администрации Города Томска;

 Мацута Валерия Владимировна, заместитель декана факультета психологии по научной работе 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (по согласова-
нию);

 Ускова Марина Александровна, заместитель президента по информационной политике и связям 
с общественностью Союза «Томская торгово-промышленная палата» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018         № 781

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Бородинская, 14»

На основании статей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства по адресу: г. Томск, ул. Бородинская, 14» (приложение 1) (далее – проект), определив 
дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 06.09.2018, дату окончания проведения публич-
ных слушаний по проекту – 27.09.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 14.09.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пуш-
кина, 17;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 14.09.2018 по 27.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 24.09.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 27.09.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И. Лозовского на исполнение обязан-

ностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьского района Го-

рода Томска Г.В. Ларину на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Октябрьского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Октябрьского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах 
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территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Пушкина,17 в период с 14.09.2018 по 27.09.2018 
включительно;

5) в срок до 27.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 04.09.2018 № 781
Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен

земельный участок, объект капитального строительства по адресу:
г. Томск, ул. Бородинская, 14

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г. Томска системе координат.
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 04.09.2018 № 781

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Бородинская, 14

На основании обращения Трифоновой Е.М., вх. № 163/13 от 15.08.2018, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу: г. Томск, ул. Бородинская, 14 расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-1),

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

щадью 757 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100031:263), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Боро-
динская, 14 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками), для реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Бородинская, 14 (ка-
дастровый номер 70:21:0100031:683).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0100031:683), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Бородинская, 14 
(отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), 
для целей его реконструкции.

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 Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

04.09.2018         № 782

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Карташова, 13а»

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 13 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 13а» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 06.09.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 27.09.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 14.09.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Киро-
ва, д. 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 14.09.2018 по 27.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 25.09.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 27.09.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

рода Томска Е.А. Мартыненко на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Кировского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту.

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату;

7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
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ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а в период с 14.09.2018 по 27.09.2018 
включительно;

5) в срок до 27.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 04.09.2018 № 782

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен
 земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 13а

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г. Томска системе координат.
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Приложение 1 к постановлению   
администрации Города Томска 

от 04.09.2018 № 782

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 

Карташова, 13а

На основании обращений ООО «Карташовское» от 17.08.2018 № 164.1/13, №164.2/13 в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 13а расположен в границах территориальной зоны застройки 
жилыми домами переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка площадью 1540 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200016:265), расположен-
ного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 13а, установив:

- минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат в точках 2 (х 8165.1000; у 
6130.1034) и 3 (х 8134.7882; у 6128.9146), координаты которых определены в местной системе координат, 
принятой для города Томска, – 0 м (между стенами зданий по адресам: ул. Белинского, 29 и ул. Карташо-
ва, 13а);

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в точках: 2 (х 
8165.1000; у 6130.1034) и 3 (х 8134.7882; у 6128.9146), координаты которых определены в местной системе 
координат, принятой для города Томска, – 0 м,

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%;
- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промыш-

ленных предприятий I и II степени огнестойкости – 0 м (между стенами зданий по адресам: ул. Белинского, 
29 и ул. Карташова, 13а);

- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промыш-
ленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 0 м (между 
стенами зданий по адресам: ул. Белинского, 29 и ул. Карташова, 13а).

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства (А.А. Касперович).

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

04.09.2018         № 783

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории применительно к 
застроенной территории, ограниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. 

Розы Люксембург в городе Томске

На основании статей 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 10 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об ут-

верждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 
Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. Розы Люксембург в городе Томске» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 10.09.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 11.10.2018.

2. Установить, что местоположение границ части территории муниципального образования «Город 
Томск», в отношении которой подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 18.09.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. К. 
Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 18.09.2018 по 11.10.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту– 08.10.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту– 11.10.2018.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Ленинского района Города Томска В.М. Черноуса на исполнение обязанностей 

председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского района Горо-

да Томска Н.С. Молчанова на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Ленинского района Города Томска;

3) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту.

7. Администрации Ленинского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала по ул. К. 
Маркса, а также в границах части территории муниципального образования «Город Томск», в отношении 
которой подготовлен проект;

2) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату;

3) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
4) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
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5) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 
слушаний в письменной форме по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 в период с 18.09.2018 по 11.10.2018 
включительно;

6) в срок до 11.10.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

от 04.09.2018 № 783

 ______        №_____

 Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. Розы Люксембург в городе 

Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории муниципального образования «Город Томск», ограниченной 
пр. Академический, проектируемый участок дороги, ул. Вавилова, ул. Королёва, развязкой «ул. Королёва - 
пр. Академический» в городе Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. Розы Люксембург в городе Томске, согласно при-
ложениям 1, 2.

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

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска (С.В. Сидоренко) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город 
Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Кас-
перович).

Мэр Города Томска       И.Г.Кляйн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 04.09.2018 № 783

Местоположение границ части территории муниципального образования «Город Томск», 
в отношении которой подготовлен проект постановления администрации Города Томска 

«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. Розы Люксембург в городе 

Томске»

Границ части территории муниципального образования «Город Томск»
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от _____________г. №_______

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования

Условный номер 
образуемого ЗУ

Площадь
ЗУ, кв.м. Разрешенное использование Возможные способы образо-

вания
:ЗУ1 458 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа из земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена:ЗУ2 258 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа

:ЗУ3 2405 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей перераспределение

:ЗУ4 693 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа из земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена:ЗУ5 94 Элементы благоустройства территории 

:ЗУ6 1409 Для эксплуатации административного 
здания перераспределение

:ЗУ7 269 Элементы благоустройства территории 

из земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

:ЗУ8 115 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа
:ЗУ9 231 Для эксплуатации многоквартирных 

домов
:ЗУ10 99 Многофункциональные деловые и обслу-

живающие здания
:ЗУ11 10 Многофункциональные деловые и обслу-

живающие здания
:ЗУ12 324 Для эксплуатации многоквартирных 

домов
:ЗУ13 819 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа

Каталог координат
Координаты образуемых земельных участков, в 

системе МСК-70, зона 4

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ1

Площадь 548 кв.м.
Х У
351496.56 4325045.28
351496.72 4325078.63
351494.14 4325078.68
351487.30 4325078.86
351486.76 4325064.31
351479.91 4325062.28
351478.86 4325045.44
351496.56 4325045.28

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ2

Площадь 258 кв.м.
Х У
351478.86 4325045.44
351479.91 4325062.28
351486.76 4325064.31
351487.30 4325078.86
351481.15 4325079.03
351481.22 4325080.56
351476.06 4325080.84
351476.03 4325079.92
351475.40 4325067.85
351474.39 4325067.46
351474.87 4325060.96
351475.87 4325060.94
351475.69 4325045.64
351478.86 4325045.44

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ3

Площадь 2405 кв.м.
Х У
351514.30 4325091.52
351514.20 4325111.83
351512.56 4325111.99
351512.61 4325114.01
351477.29 4325115.86
351475.29 4325115.91
351475.30 4325116.50
351472.30 4325116.56
351472.29 4325115.95
351454.79 4325117.03
351444.73 4325117.89

351437.08 4325118.54
351436.97 4325116.09
351436.28 4325100.17
351442.08 4325100.07
351441.97 4325093.78
351447.06 4325093.66
351449.03 4325086.53
351449.31 4325080.13
351457.67 4325080.27
351476.02 4325079.94
351476.06 4325080.84
351481.22 4325080.56
351481.15 4325079.03
351494.14 4325078.68
351496.72 4325078.63
351497.38 4325091.70
351514.30 4325091.52

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ4

Площадь 693 кв.м
Х У
351390.97 4325046.15
351391.01 4325047.07
351391.91 4325070.34
351365.61 4325070.88
351363.29 4325068.63
351362.91 4325067.01
351362.63 4325046.47
351390.97 4325046.15

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ5

Площадь 94 кв.м.
Х У
351362.63 4325046.47
351362.91 4325067.01
351362.36 4325066.95
351358.35 4325066.93
351358.13 4325054.78
351357.97 4325046.75
351362.63 4325046.47

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ6

Площадь 1409 кв.м.
Х У
351391.91 4325070.34
351391.93 4325070.94
351392.31 4325091.68
351375.99 4325091.99
351376.08 4325097.16
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351356.11 4325097.22
351339.81 4325097.25
351339.37 4325070.97
351338.04 4325070.99
351337.96 4325066.78
351338.84 4325066.79
351340.34 4325066.80
351347.86 4325066.85
351355.25 4325066.90
351358.35 4325066.93
351362.35 4325066.95
351362.91 4325067.01
351363.29 4325068.63
351365.61 4325070.88
351391.91 4325070.34

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ7

Площадь 269 кв.м.
Х У
351376.08 4325097.16
351376.13 4325100.30
351376.19 4325103.43
351374.46 4325103.46
351374.47 4325104.93
351355.05 4325106.76
351347.29 4325101.92
351339.83 4325102.11
351339.81 4325097.25
351356.06 4325097.21
351376.08 4325097.16

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ8

Площадь 115кв.м.
Х У

351374.47 4325104.93
351375.03 4325119.19
351365.29 4325113.10
351365.08 4325107.38
351356.69 4325107.78
351355.05 4325106.76
351374.47 4325104.93

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ9

Площадь 231 кв.м.
Х У
351365.08 4325107.38
351365.29 4325113.10
351375.03 4325119.19
351375.14 4325122.97
351355.47 4325124.00
351355.47 4325124.00
351355.05 4325106.76
351356.69 4325107.78
351365.08 4325107.38

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ10

Площадь 99 кв.м.
Х У
351380.18 4325103.36
351380.27 4325106.93
351380.66 4325121.22
351380.67 4325122.70
351375.03 4325119.19
351374.47 4325104.93
351374.46 4325103.46
351376.19 4325103.43
351380.18 4325103.36

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ11

Площадь 10 кв.м.
Х У
351380.67 4325122.70
351375.14 4325122.97
351375.03 4325119.19
351380.67 4325122.70

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ12

Площадь 324 кв.м.
Х У
351355.05 4325106.76

351355.47 4325124.00
351339.92 4325124.64
351339.83 4325102.11
351347.29 4325101.92
351355.05 4325106.76

Условный номер образуемого земельного участка 
:ЗУ13

Площадь 819 кв.м.
Х У
351514.52 4325045.12
351514.30 4325091.52
351497.38 4325091.70
351496.72 4325078.63
351496.56 4325045.28
351514.52 4325045.12
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018         № 784

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.06.2014 № 519 
«Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях между муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска»

В соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расче-
та субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 
586а «Об утверждении региональных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.06.2014 № 519 «Об утверждении По-

рядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях между муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования админи-
страции Города Томска» (далее – Порядок) изменение, изложив приложение к Порядку в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента образования ад-
министрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», путем письменных ответов должностного лица на обращения граждан. Обращения за разъяс-
нениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634021, г. Томск, ул. Шев-
ченко, 41а, департамент образования администрации Города Томска.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.04.2018.

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

 от 04.09.2018 № 784

Приложение к Порядку распределения средств
 субвенции на обеспечение государственных гарантий

 реализации прав на получение общедоступного и
 бесплатного дошкольного образования в

 муниципальных дошкольных образовательных
 учреждениях между муниципальным дошкольными

 образовательными учреждениями, функции и полномочия
 учредителя в отношении которых осуществляет департамент

образования администрации Города Томска

1. Значения коэффициента масштаба, Кмасшi
Прогнозное количество воспитанников в организации, чел. Значение коэффициента масштаба, КмасшiОрганизации, находящиеся в городской местности
менее 100 1,0200
от 100 до 178 1,0100
от 179 до 300 1,0070
от 301 до 390 0,9343
от 391 до 695 0,9115
от 696 0,8740
Организации, находящиеся в сельской местности
менее 141 0,8780
от 141 0,7700

2. Значения коэффициента наполняемости, Кнаполi

Отношения фактического количества воспитанников в организации к нормативному (Нi/
Ннормi)

Значение коэффициента наполняемости, 
Кнаполiменее 1 1,264

от 1 до 1,1499999 1,152
от 1,15 до 1,199999 1,117
от 1,2 до 1,2499999 1,074
от 1,25 до 1,2999999 1,055

от 1,3 до 1,3999999 1,000

от 1,4 и выше 0,933

3. Значения индивидуальных коэффициентов специфики, Кспецi

Наименование учреждения
Коэф-

фициент 
специфики, 

КспецiМуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 1,320000
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 1,281000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Томска 1,236000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 1,205000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 9 г. Томска 1,192000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий сад № 94 г. Томска 1,177000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 1,162000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий сад № 85 г. Томска 1,160000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 1,145000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 г. Томска 1,144000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детcкий сад № 3 г. Томска 1,130000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 1,130000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 г. Томска 1,124770
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад № 54 г. Томска 1,115000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 1,095000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 60 г. Томска 1,070000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 1,068000
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 1,067000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детcкий сад № 63 г. Томска 1,052000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий сад № 96 г. Томска 1,037000
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 1,033000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 0,988000
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 0,985000
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 0,975000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 г. Томска 0,963500
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 0,961000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 0,955000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска 0,938405
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. Томска 0,930000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №100 г. Томска 0,928000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 0,920000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Томска 0,920000
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска 0,908000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. Томска 0,874000
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 0,808000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий сад № 102 г. Томска 0,717000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 г. Томска 0,713000
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска 0,686000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018         № 785

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» на издание каталога XXII-ой 

областной молодёжной выставки-конкурса «Регион-70»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России» на издание каталога XXII-ой областной мо-
лодёжной выставки-конкурса «Регион-70», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Всероссийской творческой об-

щественной организации «Союз художников России» на издание каталога XXII-ой областной молодёжной 
выставки-конкурса «Регион-70» (далее - Порядок) в 2018 году согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) отчет по форме и в сроки, установленные Порядком, 
утверждённым в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 52-73-47 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00. 
Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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 и.о.заместителя Мэра Города 
Томска по социальной политике Г.А. Маракулину.

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

 от 05.09.2018 № 785 
Порядок 

определения объема и предоставления субсидии Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» на издание каталога XXII-ой областной молодёжной 

выставки-конкурса «Регион-70» (далее - Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок регулирует правила определения объёма и предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» субсидии Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (далее - Организация) на издание каталога XXII-ой областной 
выставки-конкурса «Регион-70» в 2018 году (далее - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
на издание каталога XXII-ой областной выставки-конкурса «Регион-70» в 2018 году.

3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Томск» - 
управление культуры администрации Города Томска (далее – управление).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год для 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на издание каталога 
XXII-ой областной выставки-конкурса «Регион-70», а именно на:

1) предпечатную подготовку каталога:
- фотографирование, компьютерная обработка;
- подготовку библиографических справок, уточнения техник, размеров, подготовку полного 

текста каталога, справочного аппарата: авторского указателя, топографического указателя, подписи под 
фотографиями, редактирование текстов, правку после корректуры;

- подготовку дизайн-макета издания, верстку, разработку обложки, корректуру текстовой части;
2) издание каталога.

2. Условия и порядок предоставления субсидии:
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в управление 

лично, почтовой связью либо в электронной форме (по выбору Организации):
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы на издание каталога XXII-ой областной выставки-

конкурса «Регион-70» в 2018 году, (гражданско-правовых договоров, актов оказания услуг, чеков, счетов, 
счетов-фактур, товарных накладных, платежных поручений, универсальных передаточных документов), 
заверенные подписью руководителя и печатью Организации – в случае возмещения затрат; смету расходов в 
разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового обеспечения затрат; 

4) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, задолженности по 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации - справку об исполнении Организацией обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;

5) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;

6) письменное заявление о том, что Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа 
официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных 
судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах 
администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются управлением в сроки, установленные 
Стандартом делопроизводства администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации 
Города Томска от 10.06.2014 № р535 (далее – Стандарт делопроизводства). Управление в срок не более 
10 рабочих дней со дня регистрации документов Организации осуществляет проверку представленных 
в соответствии с пунктом 4 Порядка Организацией документов, устанавливает факт соответствия 
(несоответствия) Организации и документов, указанных в пункте 4 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 об отказе в предоставлении субсидии при наличии одного из следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
6. Решение управления принимается единолично руководителем управления и оформляется в форме 

муниципального правового акта руководителя управления.
 Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения 
Организации в течение трёх рабочих дней со дня их принятия путём направления в адрес Организации 
копии решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления путём вручения копии решения 
под роспись уполномоченному представителю Организации. Уведомление Организации о необходимости 
получения копии решения производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении 
субсидии контактного номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем по 
контактному номеру телефона в указанный срок, информационное письмо с копией соответствующего 
решения направляются заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией 
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в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с решением об отказе 
в предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-4 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в 
предоставлении субсидии при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия управлением указанного решения. Повторное обращение осуществляется Организацией в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия управлением 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 такого решения заключает договор о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, утверждённой департаментом финансов администрации Города Томска для 
соответствующего вида субсидии, и осуществляет на основании заключенного договора о предоставлении 
субсидии перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 
календарных дней со дня заключения договора.

8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении 
следующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»; 

в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»;
3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий, 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;

4) запрет приобретения Организацией 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, в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
6) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в полном 

объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим 

Порядком и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат). 
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат 

обязательному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не 
позднее 25 декабря текущего года.

3. Требования к отчетности.
10. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не позднее 
2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих 
расходование средств (заверенные руководителем Организации (лицом, действующим на основании 
доверенности) и печатью Организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, 
товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, 
подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае 
финансового обеспечения затрат).
11. Управление предоставляет отчет об использовании субсидии в департамент финансов администрации 
Города Томска по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчётности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

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

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

2) в срок (и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа 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».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несёт ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

15. 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 объёма и 

предоставления субсидии Всероссийской 
творческой общественной организации 

«Союз художников России»
на издание каталога XXII-ой областной

молодёжной выставки-конкурса «Регион-70»
УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления 
культуры администрации Города Томска

______________________
Д.А. Шостак

 «____» _______________ 20___ г.

Отчет 
об использовании субсидии Всероссийской творческой общественной организацией 

«Союз художников России» на издание каталога XXII-ой областной молодёжной выставки-конкурса 
«Регион-70» 

по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование расходов Объём субсидии Объём фактически израсходо-

ванных 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 объёма и 
к Порядку определения объёма и 

предоставления субсидии Всероссийской 
творческой общественной организации 

«Союз художников России»
на издание каталога XXII-ой областной

молодёжной выставки-конкурса «Регион-70»

Отчет 
об использовании субсидии Всероссийской творческой общественной организацией 

«Союз художников России» на издание каталога XXII-ой областной молодёжной выставки-конкурса 
«Регион-70» 

по состоянию на _____ 20__ г.
 

Направление расходования 
средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления культуры      Д.А. Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018         № 786

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной 
организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на приобретение принтера и комплектующих материалов

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 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организа-

ции Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
на приобретение принтера и комплектующих материалов (далее - Порядок) в 2018 году, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска отчет об использовании субсидии, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок до 20.01.2019 и по форме, установленной Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела социальной политики ад-
министрации Ленинского района Города Томска Н.В. Морозову. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34. Устные обращения по телефону: (3822) 51-71-43 ежедневно с 10.00 до 13.00.

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 пункта 2 настоящего постановления возложить на контрольное управление 
администрации Города Томска (Л.В. Берг).

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

от  05.09.2018 № 786

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организации Томского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
приобретение принтера и комплектующих материалов в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организации 

Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
приобретение принтера и комплектующих материалов в 2018 году  (далее - Порядок) регулирует правила 
определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии 
Ленинской районной организации Томского регионального отделения общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (далее - Организация) на приобретение принтера и комплектующих 
материалов в 2018 году (далее – субсидия).

2. Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации на 
приобретение принтера и комплектующих материалов в 2018 году. 

3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Томск» - администрация 
Ленинского района Города Томска (далее - администрация района).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации района в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 
год для Ленинской районной организации Томского регионального отделения общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» на приобретение принтера и комплектующих материалов.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в администрацию 

района:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных 
средств, объема требуемых средств, способа получения решения администрации района;

2) копию устава, заверенную  подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы в 2018 году на приобретение принтера и комплектующих 

материалов (гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 
выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую 
выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации - в случае возмещения затрат; 
смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году - в случае финансового обеспечения затрат;

4) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: справка об исполнении 
Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом;

5) документ, подтверждающий  отсутствие у Организации неисполненной обязанности по страховым 
взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний: справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, выданная в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; 

6) заявление в произвольное форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 
содержащее сведения:

а) об отсутствии решения о ликвидации, реорганизации и банкротства;
б) об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 

«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск»;

в) об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».   

5. Поступившие документы Организации регистрируются в сроки, установленные Стандартом 
делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска от 10.06.2014 № р535. 

Администрация района 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 4 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим 
Порядком.

Проверка представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, а также 
установление факта соответствия (несоответствия) Организации и представленных ею документов, 
требованиям Порядка, осуществляется администрацией района путем анализа официальной общедоступной 
информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети 
«Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах администрации Города Томска.

По результатам проверки глава администрации района в срок, указанный в абзаце втором настоящего 
пункта, принимает одно из следующих решений:

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
6. Решение администрации района принимается единолично главой администрации района и 

оформляется в форме муниципального правового акта администрации района.
Соответствующие решения администрации района доводятся до сведения Организации в течение 3 
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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 письменном 
заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному 
представителю.

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 2-5 
пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия соответствующего решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае соответствия Организации требованиям настоящего Порядка и представления всех 
документов, предусмотренных в пункте 4 настоящего Порядка, администрация района в срок не более 20 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий, и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  

8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении 
следующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим условиям:
а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»;

в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»);
3) отсутствие у Организации неисполненной обязанности по  уплате страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

4) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидии, на осуществление на осуществление администрацией района, 
предоставившей 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;

5) запрет приобретения Организацией 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 (в 
случае финансового обеспечения затрат);

6) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с администрацией района;
7) предоставление организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в полном 

объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
8) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком и 

договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).     
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.

3. Требования к отчетности
10. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в администрацию 

района не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, 
подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим 
на основании доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, 
счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) 
документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).

11. Администрация района представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку и в срок до 20.01.2019.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией района, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии.

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

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

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципального 
финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и (или) 
предписание направляется(ются) руководителю Организации в порядке, установленном муниципальными 
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правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством.
14. Организация вправе обжаловать решения, действия (бездействие) администрации района в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15. За принятие необоснованных решений, действий (бездействия) должностные лица администрации 

района несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организации 

Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
приобретение принтера и комплектующих материалов

в 2018 году

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Ленинского района 
Города Томска

______________________
В.М. Черноус

«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии Ленинской районной организации Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение принтера и 
комплектующих материалов

по состоянию на ___________ 20__ г.

NNпп Наименование    расходов      Сумма согласно
смете расходов

Фактически       израсходованные 
средства Примечание

Итого:             
Израсходовано: ____________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)
Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, фактический адрес организации
                     и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)
           М.П.
──────────────────────────────────────────────────────────────
Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.
К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________
──────────────────────────────────────────────────────────────
Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организации 

Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
приобретение принтера и комплектующих материалов

в 2018 году

Отчет
об использовании субсидии Ленинской районной организации Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение принтера и 
комплектующих материалов

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически     израсходованных 
средств Примечание

Глава администрации
Ленинского района Города Томска             В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018         № 787

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г.Томск, Розы Люксембург улица, д. 

97

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 13.06.2017 № 464 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 972 кв.м. по адресу: Томская 

область, г. Томск, Розы Люксембург улица, 97 (кадастровый номер 70:21:0100037:3229), находящийся в 
собственности собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Томск, Розы Люксембург 
улица, д. 97.

3. Учесть, что в отношении части земельного участка площадью 62 кв.м., указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления, установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым обеспе-
чивается беспрепятственный проход и проезд к смежным земельным участкам, который подлежит сохра-
нению.

4. Учесть, что в отношении части земельного участка площадью 10 кв.м., указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления, установлен ограниченный режим использования, охранная зона инженерных комму-
никаций (телефонная канализация), который подлежит сохранению.

5. Учесть, что в отношении части земельного участка площадью 91 кв.м., указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления, установлен ограниченный режим использования, охранная зона инженерных комму-
никаций (электричество) который подлежит сохранению.

6. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, распо-
ложены сооружения, не подлежащие изъятию:

 - теплосеть по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, 97, строен.1 (кадастровый 
номер 70:21:0100037:483);

 - водопровод по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, 97, строен.2 (кадастровый 
номер 70:21:0100037:484);

 - теплосеть по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, 97, строен.3 (кадастровый 
номер 70:21:0100037:485)

7. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 71 кв.м., установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым зе-
мельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций, который подлежит сохране-
нию.

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

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

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

 03.09.2018         № 333-з

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.07.2016 № 790-з «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Нахимова, 

ул. Котовского, ул. Осипенко, пер. Осипенко в городе Томске»

В соответствии с частями 5 и 5.2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №373-ФЗ), на основании 
части 4 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 №373-ФЗ, поскольку решение о подготовке проекта 
межевания территории принято до 01.01.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.07.2016 № 790-з «Об утверждении про-

екта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Нахимова, ул. Котовского, ул. Оси-
пенко, пер. Осипенко в городе Томске», следующие изменения:

1) в приложении 5:
а) в графической части:
- слова «путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности» исключить;
- слова «путем перераспределения» исключить;
- слова «путем раздела» исключить;
б) в текстовой части пункт 1.2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-

лению;
2) в приложении 7:
а) в графической части:
- слова «путем объединения» исключить;
- слова «путем раздела» исключить;
б) в текстовой части пункт 1.2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-

лению;
3) в приложении 9:
а) в графической части:
- слова «путем объединения» исключить;
б) в текстовой части:
- в абзаце 2 пункта 1.2 слова «, подлежащих образованию согласно проекту межевания путем объеди-

нения» исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 7 дней со 

дня принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск» и разместить на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А.Касперович.

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

от 03.09.2018 № 333-з

1.2. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания. 
1 этап.

Экспликация земельных участков 

№ по 
плану

Адреса земель-
ных участков 
согласно 
проекту меже-
вания

Площади 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания, 
(га)

Разрешенное
использование согласно 
проекту межевания

Сведения о частях земельных участков, находящихся в зонах с особыми 
условиями использования территории, согласно проекту межевания, 
площадь (га)

ЗУ4 0,1041
Коммунальное обслу-
живание 
(эксплуатация тепло-
трассы)

ЧЗУ зона действия  сервитута общего пользования, 0,0039
ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 0,0089
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0362
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0029
ЧЗУ для реконструкции сети теплоснабжения, 0,981
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,014
ЧЗУ охранная зона II шириной 1000 м (Ботсад), 0,016

ЗУ5 0,0046 Образование и просве-
щение

ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0039
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0007

ЗУ6 0,0012 Образование и просве-
щение

ЧЗУ для реконструкции сети теплоснабженияы, 0,0012
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0001
ЧЗУ охранная зона II шириной 1000 м (Ботсад), 0,0012

ЗУ8 0,0154 Образование и просве-
щение

ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 0,007
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0038
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0005
ЧЗУ для строительста сети ливневой канализации, 0,0032

ЗУ9 ул. Нахимова, 
36 0,0922 Среднеэтажная жилая 

застройка

ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 0,0095
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0019
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 0,028
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0101
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0312
ЧЗУ для строительста сети ливневой канализации, 0,0135

Экспликация земельных участков

№ по 
плану

Адреса 
земельных 
участков 
согласно 
кадастровому 
плану терри-
тории

Кадастровые 
номера земельных 
участков, ранее 
сложившиеся, 
согласно када-
стровому плану 
территории

Площади 
земельных 
участков со-
гласно проекту 
межевания, (га)

(Площади зе-
мельных участ-
ков согласно 
кадастровому 
плану террито-
рии, (га))

Разрешенное
использование земельных 
участков согласно проек-
ту межевания

(Разрешенное
использование земельных 
участков согласно 
кадастровому плану 
территории)

Сведения о частях земельных участков (ЧЗУ), находя-
щихся в зонах с особыми условиями использования 
территории, согласно проекту межевания, площадь 
(га)

ЗУ1 ул. Котовско-
го, 4 70:21:0200023:56 0,1935

(0,0708)

Среднеэтажная жилая 
застройка

(Для эксплуатации 
нежилых помещений 
музыкальной школы)

ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 0,0101
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0043
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0007
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 0,0188
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0033
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0028
ЧЗУ для строительства ливневой канализации, 0,0008

ЗУ2 ул. Котовско-
го, 6 70:21:0200023:48 0,1958

(0,1615)
Многоквартирные много-
этажные жилые дома 5-10 
этажей

ЧЗУ зона действия  сервитута общего пользования, 
0,0075
ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 0,036
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0328
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0036
ЧЗУ для реконструкции сети теплоснабжения, 0,0087
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 0,0258
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,019
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0081
ЧЗУ для строительства ливневой канализации, 0,0321

ЗУ3 ул. Осипенко, 
23 70:21:0200023:18 0,0914

(0,0568)
Для эксплуатации строе-
ния овощехранилища

ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 0,002
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0109
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0011
ЧЗУ для реконструкции сети теплоснабжения, 0,0093

ЗУ7 ул. Полины 
Осипенко, 23 70:21:0200023:164 0,3563

(0,3433)

Для эксплуатации и 
обслуживания жилого 
дома со встроенными 
нежилыми помещениями

ЧЗУ зона действия  сервитута общего пользования, 
0,0053
ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 0,1117
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0964
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 0,0835
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0434
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0268
ЧЗУ охранная зона сети ливневой канализации, 0,0038
ЧЗУ охранная зона II шириной 1000 м (Ботсад), 0,0611
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ЗУ10 ул. Нахимова, 
34 70:21:0200023:123 0,0476

(0,0126)
Для эксплуатации адми-
нистративного здания

ЧЗУ зона действия  сервитута общего пользования, 
0,0067
ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 0,0073
ЧЗУ охранная зона сети газоснабжения, 0,0047
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 0,0064
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0004
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 0,0011
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0028
ЧЗУ охранная зона сети электроснабжения, 0,0015
ЧЗУ для строительства ливневой канализации, 0,0025

Экспликация земельных участков

№ по 
плану

Сведения о исходных земельных участках, соглас-
но кадастровому плану территории Адреса 

земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания

Площади 
земель-
ных 
участков 
согласно 
проекту 
межева-
ния, (га)

Разрешенное
использова-
ние согласно 
проекту 
межевания

Сведения о частях земельных участков, 
находящихся в зонах с особыми услови-
ями использования территории, согласно 
проекту межевания, площадь (га)

Адреса 
земельных 
участков 

Кадастро-
вые номера 
земельных 
участков

Пло-
щади 
земель-
ных 
участ-
ков, 
(га)

Разрешенное
использование 
земельных 
участков

ЗУ11

ул. Нахимо-
ва, 30

70
:2

1:
02

00
02

3:
15

3

1,6068
Для эксплуа-
тации зданий 
и сооружений 
школы

0,0147 Предприни-
мательство

ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 
0,0047
ЧЗУ охранная зона сети газоснабжения, 
0,0028
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 
0,0024
ЧЗУ охранная зона сети электроснабже-
ния, 0,0096

ЗУ12 ул. Нахимо-
ва, 30 1,578

Для эксплуа-
тации зданий 
и сооружений 
школы

ЧЗУ зона действия  сервитута общего 
пользования, 0,0376
ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 
0,0047
ЧЗУ охранная зона сети газоснабжения, 
0,0012
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 
0,1621
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0159
ЧЗУдля реконструкции сети теплоснаб-
жения, 0,074
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабжения, 
0,0866
ЧЗУ охранная зона сети электроснабже-
ния, 0,0343
ЧЗУ охранная зона сети электроснабже-
ния, 0,0037
ЧЗУ расстояние от трансформаторной 
подстанции до окон жилых зданий, 0,0584
ЧЗУ для строительства сети ливневой 
канализации, 0,0269
ЧЗУ охранная зона II шириной 1000 м 
(Ботсад), 0,0726

ЗУ13 0,0143

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 
(эксплуатация 
теплотрассы)

ЧЗУ зона действия  сервитута общего 
пользования, 0,0004
ЧЗУ охранная зона сети водоснабжения, 
0,0012
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 
0,0034
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0004
ЧЗУ для реконструкции сети теплоснаб-
жения, 0,0143
ЧЗУ охранная зона сети электроснабже-
ния, 0,0004
ЧЗУ расстояние от трансформаторной 
подстанции до окон жилых зданий, 0,0004
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Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска

от 03.09.2018 № 333-з

1.2. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания. 
2 этап.

Экспликация земельных участков

№ по 
плану

Сведения о исходных земельных участках, согласно када-
стровому плану территории Адреса 

земель-
ных 
участков 
согласно 
проекту 
межева-
ния

Площа-
ди зе-
мельных 
участков 
согласно 
проекту 
меже-
вания, 
(га)

Разре-
шенное
исполь-
зование 
согласно 
проекту 
межева-
ния

Сведения о частях земельных участ-
ков, находящихся в зонах с особыми 
условиями использования террито-
рии, согласно проекту межевания, 
площадь (га)

Адреса земель-
ных участков 

Кадастровые но-
мера земельных 
участков, номера 
по плану земель-
ных участков, 
образованных 
первым этапом 
проекта меже-
вания

Площади 
земель-
ных 
участков, 
(га)

Разрешенное
исполь-
зование 
земельных 
участков

ЗУ2

ЗУ4 0,1041

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 
(эксплуата-
ция тепло-
трассы)

0,1184
Комму-
нальное 
обслужи-
вание

ЧЗУ зона действия  сервитута общего 
пользования, 0,0043
ЧЗУ охранная зона сети водоснабже-
ния, 0,0105
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 
0,042
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабже-
ния, 0,1123
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0033
ЧЗУ охранная зона сети электроснаб-
жения, 0,0144
ЧЗУ охранная зона II шириной 1000 м 
(Ботсад), 0,016

ЗУ13 0,0143

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 
(эксплуата-
ция тепло-
трассы)

ЗУ3

ЗУ5 0,0046
Образование 
и просвеще-
ние

ул. Нахи-
мова, 30 1,5992

Образо-
вание и 
просве-
щение

ЧЗУ зона действия  сервитута общего 
пользования, 0,0376
ЧЗУ охранная зона сети водоснабже-
ния, 0,0521
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 
0,1893
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабже-
ния, 0,1276
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0159
ЧЗУ охранная зона сети электроснаб-
жения, 0,0351
ЧЗУ охранная зона II шириной 1000 м 
(Ботсад), 0,0739

ЗУ6 0,0012
Образование 
и просвеще-
ние

ЗУ8 0,0154
Образование 
и просвеще-
ние

ул. Нахимова, 30 ЗУ12 1,578
Для эксплуа-
тации зданий 
и сооружений 
школы

ЗУ8

ул. Нахимова, 34 ЗУ10 0,0476
Для экс-
плуатации 
админист-
ративного 
здания

ул. Нахи-
мова, 34 0,0623

Пред-
принима-
тельство

ЧЗУ охранная зона сети водоснабже-
ния, 0,012
ЧЗУ охранная зона сети канализации, 
0,0063
ЧЗУ охранная зона сети теплоснабже-
ния, 0,0035
ЧЗУ охранная зона сети связи, 0,0004
ЧЗУ охранная зона сети электроснаб-
жения, 0,0101
ЧЗУ охранная зона сети электроснаб-
жения, 0,0017
ЧЗУ охранная зона сети газоснабже-
ния, 0,0074

ЗУ11 0,0147 Предприни-
мательство

Экспликация земельных участков

№ по 
плану

Сведения о исходных земельных участках, согласно кадастро-
вому плану территории Адреса 

земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания

Площади 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания, 
(га)

Разрешенное
использова-
ние согласно 
проекту 
межевания

Сведения о частях земельных 
участков, находящихся в 
зонах с особыми условиями 
использования территории, 
согласно проекту межевания, 
площадь (га)

Адреса 
земельных 
участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 
номера по плану 
земельных участков, 
образованных пер-
вым этапом проекта 
межевания

Площади 
земельных 
участков, (га)

Разрешенное
использование 
земельных 
участков

ЗУ4

ул. Нахи-
мова, 32 70:21:0200023:4279 0,1053

Для эксплу-
атации мно-
гоквартирного 
дома

0,074
Образование 
и просве-
щение

ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0026

ЗУ5 0,0313
Территория 
общего 
пользования

ЗУ6
ул. Нахи-
мова, 36 ЗУ9 0,0922

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

0,0628
Образование 
и просве-
щение

ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0018

ЗУ7 0,0295
Территория 
общего 
пользования
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул.Бородинская, 14» 
На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены указанный 
проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Градостроительный план земельного участка;
5. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 06.09.2018 по 27.09.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Города Томска в срок с 14.09.2018 по 27.09.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 14.09.2018 по 27.09.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 24.09.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 14.09.2018 по 27.09.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 27.09.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 

27.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, д. 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) 

суббота, воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 24.09.2018 в 16:00 по адресу: ул. 

Пушкина, д. 17. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не 
позднее 5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Октябрьского района по 
адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д.17, либо по электронному адресу: alomail@alo.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д.17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Главный специалист отдела градостроительного зонирования
департамента архитектуры и градостроительства    Е.А. Аржанникова
администрации Города Томска             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Карташова, 13а» 
На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены указанный 
проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Градостроительный план земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска;
5. Заключение комитета по охране объектов культурного наследия Томской области;
6. Заключение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
7. Заключение НИ ТГУ. 

Публичные слушания проводятся с 06.09.2018 по 27.09.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Города Томска в срок с 14.09.2018 по 27.09.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 14.09.2018 по 27.09.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 25.09.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 14.09.2018 по 27.09.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 27.09.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 

27.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) 

суббота, воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 25.09.2018 в 16:00 по адресу: пр. Кирова, 

д. 11а. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 
календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Кировского района по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, д.11а, либо по электронному адресу: mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Главный специалист отдела    Я.Р. Тухфатулин
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности
МБУ «АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. Розы Люксембург в городе 
Томске».
На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен указанный 
проект.

Публичные слушания проводятся с 10.09.2018 по 11.10.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Города Томска в срок с 18.09.2018 по 11.10.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 18.09.2018 по 11.10.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 08.10.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 18.09.2018 по 11.10.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.10.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 

11.10.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) 

суббота, воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 08.10.2018 в 16:00 по адресу: г. Томск, 

ул. К. Маркса, 34. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не 
позднее 5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Ленинского района по адресу: 
г. Томск, ул. К. Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, ул. Ла-
зурная, 31.

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2474.
Площадь земельного участка: 1250 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «Для индивидуальной жилой застрой-
ки».

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, п. Апрель, г. Томск, ул. Снеж-
ная, 2.

Кадастровый номер: 70:21:0200057:758.
Площадь земельного участка: 1066 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100066:4290 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Киргизка, 80в.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1353 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, пос. Киргизка, 
д. 80в (70:21:0100066:802).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Крылова Н.Н.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100015:6668 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Северо-Каштачная, 34.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – Для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 684 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которо-

го обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Северо-
Каштачный, д. 88 (70:21:0100027:960).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Быстров С.С.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100092:561 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Складская, 52.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1315 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которо-

го обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Нижне-
Складская, д. 52 (70:21:0100092:312).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка: Сулейманова Р.А., Щербаков Р.С., Сулейманов Р.М., Щербакова Д.М.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
09.10.2018 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 № 772 от 30.08.2018. 

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, 
09.10.2017 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 05.10.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08.10.2018.
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 многофункциональными 
деловыми и обслуживающими зданиями по адресу: г.Томск, ул.Мостовая, 29

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100093:828; площадь: 9144 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: предприятия автосервиса с многофункциональными деловыми и 

обслуживающими зданиями;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны двух 

водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, III пояс ЗСО, утвержденной приказом департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.07.2011 № 259; земельный участок 
расположен в зонах с особыми условиями использования территорий: СЗЗ производственно-коммунальных 
объектов (ООО «Томск-Терминал», АООТ «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири»);

•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне промышленных и 

логистических парков IV - V класса 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» № 661 от 28.09.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1,5 м3/час (36,0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1,5 м3/час (36,0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1,5 м3/час 

(36,0 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). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
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406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

 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 25.09.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м³/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м³/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 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 № 8-578 от 13.12.2017: 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 № 8-561 от 13.12.2017: 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 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 
часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его 
разработки и экспертизы.

Подключение земельного участка № 29 по ул. Мостовая возможно к действующему газопроводу 
высокого давления, проложенному по ул. Мостовая. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 150 метров.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) выше 
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 782/4634 от 11.07.2018;
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:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
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 органи-
зации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установ-
лению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-
лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) предприятия, магазина оптовой и мелкооптовой 
торговли (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) предприятия, магазина оптовой и мелкооптовой 
торговли (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

парковочное место
2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) предприятия, магазина оптовой и мелкооптовой 
торговли (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 
магазина

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 5 (пять) лет 6 (месяцев) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 373 100 рублей, шаг аукциона – 41 000 рублей, размер 

задатка – 275 000 рублей.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских 
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реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах на бумажном носителе;
2. копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
5. доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае 

подачи заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,банк: Отделение Томск 
г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение 
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания 
договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
тел. 908-508, 908-534. 

 Приложение № 1 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН  7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. 

МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ
ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 (без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер 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 присоеди-
нение 217198,40

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) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров 
и j-го 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 <**>
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаме-
тров, 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 <**>
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 
строительством (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 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона макси-
мального 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 

строительством (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).

1. 
1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 

«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»
2.  30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 

стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний: 

 - 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;

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

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

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

 - 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 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
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 (без учета НДС)
N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 
крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросварного 
с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на присвоение статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса»

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 
администрации Города Томска от 01.09.2015 №815 «О проведении конкурса на присвоение статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» объявляет о проведении конкурса на 
присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса».

Цель проведения конкурса - выбор организации, осуществляющей функции муниципального 
центра поддержки предпринимательства муниципального образования «Город Томск» - городского 
центра поддержки малого и среднего бизнеса.

Организатором конкурса от имени администрации Города Томска выступает управление 
экономического развития администрации Города Томска (634050, г. Томск, пер. Плеханова, д. 4, 
каб.409). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в комитете развития предпринимательства и 
инноваций 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, 90-85-
28).

Срок приема заявок на конкурс составляет 11 (Одиннадцать) календарных дней:
- начало приема заявок: 09:00 часов 10 сентября 2018 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 20 сентября 2018 года.
Условия и порядок проведения конкурса установлены Положением о проведении конкурса 

на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» (утверждено 
постановлением администрации Города Томска от 01.09.2015 №815 «О проведении конкурса на 
присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса», (далее – Положение).

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие требованиям 
подпунктов 1-14 пункта 5.1 Положения и не относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, указанным в подпунктах 1-5 пункта 5.2 Положения.

Для участия в конкурсе подаются заявки в соответствии с пунктами 4.1, 4.3, 4.4 Положения.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным разделом 

5 Положения, и принимает решение о допуске заявителей или об отказе заявителям в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с Положением. Заявители, которым отказано в допуске, в конкурсе не 
участвуют и их предложения конкурсной комиссией не оцениваются.

Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса в соответствии с критериями, 
установленными в пункте 6.1 Положения.

В случае если несколько заявителей получили равное количество баллов в соответствии с 
рейтингом участников конкурса, составленным на основании критериев, установленных в пункте 6.1 
Положения, победителем признается тот заявитель, чья заявка была подана раньше.

Конкурсная комиссия проводит заседание для подведения итогов конкурса в срок не более 45 
(Сорока пяти) календарных дней со дня окончания приема заявок. 

Результаты конкурса отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурса, который должен содержать:

1) перечень заявителей, которым отказано в допуске к участию в конкурсе с указанием причин 
отказа;

2) перечень заявителей, заявки которых допущены к участию в конкурсе с указанием рейтинга 
заявки;

3) наименование победителя конкурса.
Сообщение о результатах конкурса размещается на Официальном портале муниципального 

образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со 
дня принятия распоряжения начальника управления экономического развития администрации Города 
Томска. 

Организатор конкурса в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии, на котором подведены итоги конкурса, письменно уведомляет заявителей, которым отказано в 
допуске к участию в конкурсе, с указанием причин отказа.

Присвоение победителю конкурса статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» 
оформляется распоряжением начальника управления экономического развития администрации Города 
Томска, на основании Заключения и протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса. 

Указанное распоряжение начальника управления экономического развития администрации Города 
Томска утверждается в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней после дня проведения заседания 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.

Победитель конкурса в течение 40 (Сорока) календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах конкурса заключает с администрацией Города Томска соглашение о функционировании 
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городского центра поддержки малого и среднего бизнеса (форма соглашения прилагается).
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в комитете развития 

предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Города Томска 
по телефону 90-85-29, либо направив запрос по электронной почте mnsr@admin.tomsk.ru.

Приложение: проект соглашения о функционировании городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса, на _____ л.

Начальник управления экономического развития   М.М. Васягина
администрации Города Томска

Проект
СОГЛАШЕНИЕ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

г. Томск         «__» ________ 20__

Администрация Города Томска от имени муниципального образования «Город Томск», именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________, действующего на основании 
______________________, и юридическое лицо (ИНН _________), именуемое в дальнейшем «Центр», 
в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее соглашение о функционировании городского 
центра поддержки малого и среднего бизнеса (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с муниципальной программой 
муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 
938, «Положением о проведении конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого 
и среднего бизнеса», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 01.09.2015 N 
815 «О проведении конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего 
бизнеса» (далее - Положение о конкурсе), протоколом заседания комиссии по проведению конкурса на 
присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» от ___________ N ___, 
распоряжением начальника управления экономического развития администрации Города Томска «О 
присвоении статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» от __.__.2018 № ___ .

1.2. Со стороны Администрации органом, уполномоченным осуществлять взаимодействие с 
Центром в рамках исполнения настоящего Соглашения, является управление экономического развития 
администрации Города Томска (далее - уполномоченный орган).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Уведомлять Центр о проводимых мероприятиях по государственной (муниципальной) 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Томск».

2.1.2. Информировать население и субъектов малого и среднего предпринимательства о Центре.
2.2. Администрация вправе:
2.2.1. Получать от Центра информацию, связанную с деятельностью Центра в рамках цели и задач 

Центра.
2.2.2. Определять места осуществления деятельности Центра в рамках цели и задач Центра.
2.2.3. При получении письменного обращения от Центра передать в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» порядке Центру в безвозмездное пользование недвижимое муниципальное 
имущество в целях осуществления деятельности Центра в соответствии с требованиями Администрации 
Томской области, предъявляемыми при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в 
муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Осуществлять контроль за деятельностью Центра в рамках цели и задач Центра.
2.3. Центр обязуется:
2.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения организовать 

свою деятельность в соответствии с целью и задачами Центра, в том числе обеспечить оборудованными 
рабочими местами администраторов Центра.

2.3.2. Вести деятельность в соответствии с целью и задачами Центра.
2.3.3. Реализовывать программу функционирования и развития городского центра поддержки 

малого и среднего бизнеса, изложенную в заявке, поданной на конкурс на присвоение статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» (приложение к настоящему Соглашению).

2.3.4. Оказывать консультационные услуги (в том числе групповые консультации) Центра бесплатно 
для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, по 
следующим направлениям:

1) общие вопросы организации предпринимательской деятельности, в том числе выбор 
организационно-правовой формы, кода вида экономической деятельности по ОКВЭД, системы 
налогообложения;

2) общие вопросы налогообложения и бухгалтерского учета;
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3) действующие программы поддержки малого и среднего предпринимательства;
4) иные направления, указанные в программе функционирования и развития городского центра 

поддержки малого и среднего бизнеса, изложенной в заявке, поданной на конкурс на присвоение статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» (приложение к настоящему Соглашению).

2.3.5. Обеспечить своевременное, ежегодное достижение показателей мероприятий и задач 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 938) 
в части деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе количество 
обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса.

В случае, если «Центр» осуществляет свою деятельность не полный календарный год значения 
показателей определяются пропорционально количеству отработанных дней. 

2.3.6. Участвовать по поручению Администрации в проведении анализа и оценки заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015 - 2020 годы.

2.3.7. Участвовать по поручению Администрации в организации и проведении анкетирования 
(опросов) субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное 
дело, а также в организации и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 
российского предпринимательства, а также Дней открытых дверей Центра.

2.3.8. Обеспечить присутствие в помещении Центра работников заявителя, определяемых в 
соответствии с программой функционирования и развития городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса на 3 (Три) года в качестве администраторов Центра, оказывающих информационно-
консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) лицам, 
желающим открыть собственное дело.

2.3.9. Оформлять трудовые отношения с администратором (администраторами) Центра в 
соответствии с требованиями трудового законодательства в течение срока действия настоящего 
Соглашения, в том числе обеспечивать администратора (администраторов) заработной платой в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

2.3.10. Обеспечить посещение руководителем и администраторами Центра мероприятий по 
повышению компетенции по направлениям, необходимым для выполнения задач Центра, не реже одного 
раза в три года.

2.3.11. В период действия настоящего Соглашения письменно уведомлять Администрацию в лице 
уполномоченного органа не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи соответствующих 
документов в налоговый орган:

1) о принятии решения о ликвидации, о реорганизации Центра;
2) о смене наименования, юридического адреса, состава участников, лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени Центра (о смене директора).
2.3.12. Предоставлять Администрации в лице уполномоченного органа полугодовые (в срок до 

15 июля) и годовые (в срок до 15 января) отчеты о функционировании городского центра поддержки 
малого и среднего бизнеса, в том числе об исполнении обязательств, указанных в пунктах 2.3.1 - 2.3.11 
настоящего Соглашения, с приложением заверенных руководителем Центра копий подтверждающих 
документов.

2.4. Центру рекомендуется обеспечить работу администратора (администраторов) в соответствии 
со следующим режимом: продолжительность рабочей недели 40 часов с двумя выходными днями, 
начало рабочего дня в 9.00, перерыв на обед 13.00 - 14.00, окончание рабочего дня в 18.00, накануне 
праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

2.5. В случае если в период действия настоящего Соглашения была произведена реорганизация 
Центра, все обязанности по настоящему Соглашению несет юридическое лицо, ставшее 
правопреемником Центра в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

3. Консультирование субъектов малого и среднего
предпринимательства и (или) лиц, желающих

открыть собственное дело

3.1. Услуги консультирования по вопросам ведения предпринимательской деятельности, 
оказываемые Центром в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям.

3.1.1. Центр обязуется обеспечить консультирование (индивидуальное и (или) групповое) 
в соответствии с обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 
желающих открыть собственное дело, за консультациями в Центр, в том числе субъектов малого 
и среднего предпринимательства, желающих подать заявки на получение финансовой поддержки 
в рамках мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

3.1.2. Центр обязуется регистрировать оказанные консультации до 18.00 часов в день их оказания на 
сайте «Малый и средний бизнес г. Томска» (mb.admin.tomsk.ru) в разделе «Отчет по консультациям».

При регистрации консультации указывается ФИО гражданина, обратившегося за консультацией, его 
категория (субъекты малого и среднего бизнеса, наемные работники сферы малого и среднего бизнеса; 
граждане, желающие открыть собственное дело; школьники, студенты или молодежь в возрасте до 30 
лет, безработные), содержание вопроса и тематика полученной консультации.

3.1.3. При оказании услуг Центр обеспечивает соблюдение в отношении получателей услуг 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе получение в 
установленном порядке согласий на обработку персональных данных получателей услуг.

3.1.4. При предоставлении в соответствии с пунктом 2.3.12 настоящего Соглашения отчета о 
функционировании городского центра поддержки малого и среднего бизнеса Центр предоставляет 
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следующие документы, подтверждающие оказание услуг консультирования:
1) распечатанный с сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» (mb.admin.tomsk.ru) Отчет по 

консультациям за соответствующий период, заверенный руководителем Центра;
  

4. Ответственность Сторон и прекращение
действия настоящего Соглашения

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей по настоящему Соглашению 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия 
между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Центр несет ответственность за достоверность документов, отчетности и (или) иной 
информации, предоставленной в заявке на конкурс на присвоение статуса «Городской центр поддержки 
малого и среднего бизнеса» и предоставляемой в течение срока действия настоящего Соглашения.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, в одностороннем порядке 
по требованию Администрации в лице уполномоченного органа, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

4.4. Прекращение действия настоящего Соглашения является основанием для лишения статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса».

4.5. Настоящее Соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке, а Центр лишается 
статуса в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Центру соответствующего уведомления 
уполномоченного органа в следующих случаях:

1) выявление фактов нарушения Центром при подаче заявки на конкурс на присвоение статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» требований, предусмотренных Положением о 
конкурсе;

2) принятия Центром решения о ликвидации;
3) нарушения Центром обязательств настоящего Соглашения.
4.6. Расторжение настоящего Соглашения является основанием для лишения статуса «Городской 

центр поддержки малого и среднего бизнеса». Лишение статуса оформляется распоряжением 
начальника  управления экономического развития администрации Города Томска.

В случае досрочного прекращения (лишения) статуса «Городской центр поддержки малого и 
среднего бизнеса» Центр обязан возвратить средства субсидий, предоставленных на возмещение 
затрат по приобретению техники и оборудования, в том числе мебели, офисной, производственной 
и непроизводственной техники, с момента предоставления статуса до момента его досрочного 
прекращения (лишения).

4.7. В случае выявления Администрацией в лице уполномоченного органа фактов нарушения 
условий, предусмотренных пунктами 1 - 3 пункта 4.5 настоящего Соглашения, Администрация в лице 
уполномоченного органа составляет акт, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 
устранения, и направляет указанный акт в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушения.

В случае если руководитель Центра не устранит выявленные нарушения в сроки, указанные в акте, 
Администрация в лице уполномоченного органа направляет в адрес Центра уведомление о расторжении 
действующего Соглашения и о лишении Центра статуса.

5. Срок действия и иные условия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с даты утверждения распоряжения администрации Города 
Томска о присвоении статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса».

5.2. Соглашение заключается сроком на 3 (Три) года.
5.4. Изменение условий Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению 

Сторон. 
5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон.

5.6. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как создающие 
благоприятствующие условия для деятельности отдельного хозяйствующего субъекта, которые могут 
иметь своим результатом ограничение конкуренции или ущемление интересов иных хозяйствующих 
субъектов. Настоящее соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Сторон с третьими 
лицами и не преследует цели ограничения деятельности других хозяйствующих и иных субъектов на 
территории муниципального образования «Город Томск».

Настоящее соглашение не направлено на предоставление Центру каких-либо объектов гражданских 
прав, имущественных льгот, муниципальных гарантий, иных преимуществ или преференций (встречных 
предоставлений) на каких-либо товарных рынках.

5.7. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение предпринимательской (в соответствии с 
его Уставом) деятельности юридического лица, имеющего статус «Городской центр поддержки малого 
и среднего бизнеса», в помещениях, не являющихся местами осуществления деятельности городского 
центра поддержки малого и среднего бизнеса.

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

6. Подписи и реквизиты Сторон
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту поста-
новления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Потанина, 
67».

На основании постановления администрации Города Томска № 689 от 03.08.2018 администрацией Ок-
тябрьского района Города Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Потанина, 67».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 1 человек, который не внес предложений и замечаний по про-

екту. Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта: «За»- 1; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-
держали принятие проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства по 
адресу: г. Томск, ул. Потанина, 67».

Глава администрации     С.И. Лозовский

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту поста-
новления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 2г».

На основании постановления администрации Города Томска № 726 от 14.08.2018 администрацией Ок-
тябрьского района Города Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации Города Томска  «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 2г».

В ходе публичных  слушаний  оформлен   и   составлен  протокол  от 04.09.2018.  
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту. Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта: «За»- 4; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-
держали принятие проекта постановления администрации Города Томска  «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства по 
адресу: г. Томск, ул. Пастера, 2г».

Глава администрации    С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту поста-
новления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 
5б».

На основании постановления администрации Города Томска № 690 от 03.08.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска  «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объ-
екта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 2б».

В ходе публичных  слушаний  оформлен   и   составлен  протокол  от 04.09.2018.  
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту. Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта: «За»- 2; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-
держали принятие проекта постановления администрации Города Томска  «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства по 
адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 5б».

Глава администрации    С.И. Лозовский

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту поста-
новления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Щетинкина, 35».

На основании постановления администрации Города Томска № 719 от 13.08.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска  «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: г. Томск, ул. Щетинкина, 35».

В ходе публичных  слушаний  оформлен   и   составлен  протокол  от 05.09.2018.  
В публичных слушаниях приняли участие 17 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту. Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта: «За»- 17; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-
держали принятие проекта постановления администрации Города Томска  «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Щетинкина, 35».

Глава администрации     С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 06.08.2018 № 695 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15» в период с 09.08.2018 по 30.08.2018 администрацией Города Томска 
проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.08.2018.
В публичных слушаниях приняло участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 

состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

Глава администрации    В.А. Денисович

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером  Кухаренко Александром Васильевичем, Томская область, г. Томск, 
пр. Ленина,73, тел.(3822)51-10-80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3747. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
расположенного Томская обл., г. Томск, СТ «Бурундук», ул. Вишневая, участок 25 (кадастровый номер 
70:21:0111002:855) 

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Юрий Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.2 (пристройка) 16.10.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.09.2018 г. по 
16.09.2018 г. по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.2 (пристройка).

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

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблочная, 22 (кадастровый номер 
70:21:0111002:624),

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблочная, 20 (кадастровый номер 
70:21:0111002:650),
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Томская обл., г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Вишнёвая, 27 (кадастровый номер 70:21:0111002:584).
При проведении согласования  местоположения  границ,  при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  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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