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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.06.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	762

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 №687

На	основании	инициативы	администрации	Города	Томска	от	17.04.2017	№	01-01-19/4112,	статей	31,33	
градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	29,31	Правил	землепользования	и	застройки	в	
городе	Томске,	утвержденных	решением	думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

1.	 Комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 23.07.2018	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	в	части	дополнения	раздела	«предельные	параметры	разрешенного	строительства,	реконструкции	
объекта	капитального	строительства»	территориальных	зон,	в	перечне	видов	разрешенного	использования	
которых	имеется	вид	использования	«гостиницы»	параметрами	«минимальное	количество	парковок	(пар-
ковочных	мест)	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строительства	(реконструкции)	гостиницы»;	
«предельный	минимальный	 размер	 земельного	 участка	 с	 видом	разрешенного	использования	 «гостини-
цы»»;	«предельный	максимальный	размер	земельного	участка	с	видом	разрешенного	использования	«го-
стиницы»».

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.	Н.	Берлина)	опубликовать	настоя-
щее	распоряжение,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	
Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	536

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Дружба» на приобретение 

мебели

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	Томской	региональной	общест-

венной	организации	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	мебели	(далее	-	
Порядок)	в	2018	году	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	социальной	поли-
тики	 администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.	Разъяснения	осуществляются	 в	порядке,	 предус-
мотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634009,	г.Томск,	ул.	
Большая	Подгорная,	13.	Устные	обращения	по	телефону:	(3822)	51-50-04	ежедневно	с	10.00	до	13.00.

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

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	управления	социаль-
ной	политики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину

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

от	21.06.2018	№	536

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной 

организации родителей и опекунов инвалидов детства «Дружба» на приобретение мебели

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томской	 региональной	
общественной	организации	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	мебели	
(далее	–	Порядок)	регулирует	правила	определения	объема	и	предоставления	из	бюджета	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томской	 региональной	 общественной	 организации	 родителей	 и	
опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	мебели	в	2018	году	(далее	–	субсидия).

2.	 Цель	 предоставления	 субсидии	 -	 финансовое	 обеспечение	 затрат	 (возмещение	 затрат)	 Томской	
региональной	 общественной	 организации	 родителей	 и	 опекунов	 инвалидов	 детства	 «Дружба»	 на	
приобретение	мебели	в	2018	году.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	управление	социальной	политики	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	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	
приобретение	мебели.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Томская	 региональная	 общественная	
организация	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба» (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)	 копии	 устава,	 документа,	 подтверждающего	 государственную	 регистрацию	 Организации,	
документа,	подтверждающего	постановку	на	учет	в	налоговом	органе,	заверенные	подписью	руководителя	
и	печатью	Организации;

3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2018	 году	на	приобретение	мебели	 (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)	документы,	подтверждающие	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:

а)	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	
пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

б)	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»;

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»;

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

7)	письменное	заявление	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

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	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 Организации	 и	 (или)	 представленных	 Организацией	 документов	 требованиям,	

определенным	 настоящим	 Порядком,	 или	 непредставление	 (предоставление	 не	 в	 полном	 объеме)	
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указанных	документов;
б)	недостоверность	представленной	Организацией	информации.
Проверка	 представленных	 Организацией	 документов	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	

Порядка,	а	также	установление	факта	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	представленных	ею	
документов,	 требованиям	Порядка,	 осуществляется	 коллегиально	 комиссией,	 созданной	 в	 	 управлении	
(далее	 -	Комиссия).	Состав	и	порядок	работы	Комиссии	определяется	муниципальным	правовым	актом	
руководителя	управления.	

Решение	 Комиссии	 оформляется	 в	 виде	 протокола	 и	 подписывается	 всеми	 членами	 Комиссии,	
присутствовавшими	при	рассмотрении	документов	Организации.	После	подписания	протокол	заседания	
Комиссии	передается	начальнику	управления	для	принятия	одного	из	решений,	указанных	в	настоящем	
пункте	Порядка.

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	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	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».
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	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	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	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	общественной	

организации	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	мебели

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник	управления
социальной	политики

администрации	Города	Томска
______________________

Г.А.Маракулина
«__»	___________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	родителей	и	опекунов	

инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	мебели
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	Томской	региональной	общественной	

организации	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	мебели

Отчет
об	использовании	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	родителей	и	опекунов	

инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	мебели
по	состоянию	на	___________	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически					израсходованных	
средств Примечание

Начальник	управления	социальной	политики	
администрации	Города	Томска	 	 	 	 			 Г.А.	Маракулина



9СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

6 
от

 2
8.

06
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	537

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Ассоциация родителей детей с аутизмом «АУРА» для приобретения 

игровых наборов

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	Томской	региональной	общест-

венной	организации	«Ассоциация	родителей	детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	игровых	наборов	
(далее	-	Порядок)	в	2018	году	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	социальной	поли-
тики	 администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.	Разъяснения	осуществляются	 в	порядке,	 предус-
мотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634009,	г.Томск,	ул.	
Большая	Подгорная,	13.	Устные	обращения	по	телефону:	(3822)	51-50-04	ежедневно	с	10.00	до	13.00.

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

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	управления	социаль-
ной	политики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.

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

от	21.06.2018	№	537

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной организации 

«Ассоциация родителей детей с аутизмом «АУРА» для приобретения игровых наборов

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	общественной	
организации	«Ассоциация	родителей	детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	игровых	наборов	(далее	–	
Порядок)	регулирует	правила	определения	объема	и	предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	«Ассоциация	родителей	детей	с	
аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	игровых	наборов	в	2018	году	(далее	–	субсидия).

2.	 Цель	 предоставления	 субсидии	 -	 финансовое	 обеспечение	 затрат	 (возмещение	 затрат)	 Томской	
региональной	общественной	организации	«Ассоциация	родителей	детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	
игровых	наборов	в	2018	году.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	управление	социальной	политики	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	«Ассоциация	родителей	детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	
игровых	наборов.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Томская	региональная	общественная	организация	
«Ассоциация	родителей	детей	с	аутизмом	«АУРА»	(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)	копии	устава,	документа,	подтверждающего	государственную	регистрацию	Организации,	документа,	
подтверждающего	 постановку	 на	 учет	 в	 налоговом	 органе,	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	 печатью	
Организации;

3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2018	году	на	приобретение	игровых	наборов	(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)	 документы,	подтверждающие	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:

а)	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

б)	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»;

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	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:

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;
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б)	недостоверность	представленной	Организацией	информации.
Проверка	 представленных	Организацией	 документов	 в	 соответствии	 с	 пунктом	4	 настоящего	Порядка,	

а	также	установление	факта	соответствия	 (несоответствия)	Организации	и	представленных	ею	документов,	
требованиям	Порядка,	осуществляется	коллегиально	комиссией,	созданной	в		управлении	(далее	-	Комиссия).	
Состав	и	порядок	работы	Комиссии	определяется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	управления.	

Решение	 Комиссии	 оформляется	 в	 виде	 протокола	 и	 подписывается	 всеми	 членами	 Комиссии,	
присутствовавшими	 при	 рассмотрении	 документов	 Организации.	 После	 подписания	 протокол	 заседания	
Комиссии	передается	начальнику	управления	для	принятия	одного	из	решений,	указанных	в	настоящем	пункте	
Порядка.

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	 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	 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».
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	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,	 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	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	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	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	общественной	

организации	«Ассоциация	родителей	детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	игровых	наборов

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник	управления
социальной	политики

администрации	Города	Томска
______________________

Г.А.Маракулина
«__»	___________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	«Ассоциация	родителей	

детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	игровых	наборов
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	Томской	региональной	общественной	

организации	«Ассоциация	родителей	детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	игровых	наборов

Отчет
об	использовании	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	«Ассоциация	родителей	

детей	с	аутизмом	«АУРА»	для	приобретения	игровых	наборов
по	состоянию	на	___________	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически					израсходован-
ных	средств Примечание

Начальник	управления	социальной	политики	
администрации	Города	Томска	 	 	 	 			 Г.А.	Маракулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	539

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации родителей и опекунов инвалидов детства «Дружба» на приобретение 

материалов для обучающего процесса

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	Томской	региональной	общест-

венной	организации	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	материалов	для	
обучающего	процесса	(далее	-	Порядок)	в	2018	году	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	социальной	поли-
тики	 администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.	Разъяснения	осуществляются	 в	порядке,	 предус-
мотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634009,	г.Томск,	ул.	
Большая	Подгорная,	13.	Устные	обращения	по	телефону:	(3822)	51-50-04	ежедневно	с	10.00	до	13.00.

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

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	управления	социаль-
ной	политики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.

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

от	21.06.2018	№	539

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной 

организации родителей и опекунов инвалидов детства «Дружба» на приобретение материалов для 
обучающего процесса

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томской	 региональной	
общественной	 организации	 родителей	 и	 опекунов	 инвалидов	 детства	 «Дружба»	 на	 приобретение	
материалов	 для	 обучающего	 процесса	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	
предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Томской	региональной	
общественной	 организации	 родителей	 и	 опекунов	 инвалидов	 детства	 «Дружба»	 на	 приобретение	
материалов	для	обучающего	процесса	в	2018	году	(далее	–	субсидия).

2.	 Цель	 предоставления	 субсидии	 -	 финансовое	 обеспечение	 затрат	 (возмещение	 затрат)	 Томской	
региональной	 общественной	 организации	 родителей	 и	 опекунов	 инвалидов	 детства	 «Дружба»	 на	
приобретение	материалов	для	обучающего	процесса	в	2018	году.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	управление	социальной	политики	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	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	
приобретение	материалов	для	обучающего	процесса.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Томская	 региональная	 общественная	
организация	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба» (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)	 копии	 устава,	 документа,	 подтверждающего	 государственную	 регистрацию	 Организации,	
документа,	подтверждающего	постановку	на	учет	в	налоговом	органе,	заверенные	подписью	руководителя	
и	печатью	Организации;

3)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 расходы	 в	 2018	 году	 на	 приобретение	 материалов	 для	
обучающего	 процесса	 (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)	документы,	подтверждающие	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:

а)	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	
пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

б)	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»;

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	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:

1)	решение	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;	
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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.
Проверка	 представленных	 Организацией	 документов	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	

Порядка,	а	также	установление	факта	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	представленных	ею	
документов,	 требованиям	Порядка,	 осуществляется	 коллегиально	 комиссией,	 созданной	 в	 	 управлении	
(далее	 -	Комиссия).	Состав	и	порядок	работы	Комиссии	определяется	муниципальным	правовым	актом	
руководителя	управления.	

Решение	 Комиссии	 оформляется	 в	 виде	 протокола	 и	 подписывается	 всеми	 членами	 Комиссии,	
присутствовавшими	при	рассмотрении	документов	Организации.	После	подписания	протокол	заседания	
Комиссии	передается	начальнику	управления	для	принятия	одного	из	решений,	указанных	в	настоящем	
пункте	Порядка.

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	2-4	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».
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	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;

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	
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муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	декабря	2018	года.

3. Требования к отчетности

10.	Организация	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	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	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	общественной	
организации	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	материалов	для	

обучающего	процесса

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник	управления
социальной	политики

администрации	Города	Томска
______________________

Г.А.Маракулина
«__»	___________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	родителей	и	опекунов	

инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	материалов	для	обучающего	процесса
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	Томской	региональной	общественной	
организации	родителей	и	опекунов	инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	материалов	для	

обучающего	процесса

Отчет
об	использовании	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	родителей	и	опекунов	

инвалидов	детства	«Дружба»	на	приобретение	материалов	для	обучающего	процесса
по	состоянию	на	___________	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	
средств Примечание

Начальник	управления	социальной	политики	
администрации	Города	Томска	 	 	 	 			 Г.А.	Маракулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	543

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 «Об осуществлении 
на территории муниципального образования «Город Томск» переданных отдельных 

государственных полномочий»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	14.02.2008	№	88	«Об	осуществлении	на	территории	

муниципального	образования	«Город	Томск»	переданных	отдельных	государственных	полномочий»	изме-
нение,	заменив	в	пункте	3	слова	«С.В.	Маркелов»	заменить	словами	«С.И.	Лозовский».

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	после	его	официального	опубликования.

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

25.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	545

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об 
утверждении системы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных 

учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений, 

созданных администрацией Города Томска»

В	целях	совершенствования	оплаты	труда	работников	отдельных	муниципальных	учреждений,	в	отно-
шении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	администрация	Города	Томска	и	ее	орга-
ны,	в	соответствии	со	статьями	129,	133,	134,	135,	144,	145	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	пун-
ктом	4	статьи	86	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	подпунктом	1.61	пункта	1	статьи	40	Устава	
Города	Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.05.2013	№	552	«Об	утверждении	систе-

мы	оплаты	труда	руководителей	и	работников	отдельных	муниципальных	учреждений,	созданных	муници-
пальным	образованием	«Город	Томск»,	и	Порядка	предоставления	ежегодных	дополнительных	оплачива-
емых	отпусков	руководителям	муниципальных	учреждений,	созданных	администрацией	Города	Томска»	
следующие	изменения:

в	приложении	к	Положению	«О	системе	оплаты	труда	руководителей	и	работников	отдельных	муници-
пальных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	админист-
рация	Города	Томска	и	ее	органы»:

1)	строку	11	таблицы	1	изложить	в	следующей	редакции:
11 Специалист 5380

2)	таблицу	2	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Администрации	Города	Томска	(М.А.	Ратнер),	руководителям	отраслевых	органов	администрации	

Города	 Томска,	 осуществляющих	 в	 отношении	 муниципальных	 учреждений,	 указанных	 в	 Положении,	
функции	и	полномочия	учредителя,	обеспечить	приведение	муниципальных	правовых	актов	администра-
ции	Города	Томска	(руководителей	органов	администрации	Города	Томска)	по	вопросам	оплаты	труда	ра-
ботников	соответствующих	муниципальных	учреждений	в	 соответствие	с	настоящим	постановлением	в	
течение	10	рабочих	дней	с	момента	их	принятия.

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

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

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

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01	мая	2018	г.

5.	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	25.06.2018	№	545

Таблица	2

Должностные оклады работников
рабочих специальностей муниципальных учреждений

№	п/п Наименование	должности Месячный	должностной	оклад	
(руб.)

1 Водитель	автомобиля 7	222
2 Слесарь-сантехник 6	500
3 Рабочий	по	комплексному	обслуживанию	и	ремонту	здания 6	500
4 Электрик 6	500
5 Уборщик	производственных	и	служебных	помещений 5	954
6 Гардеробщик 5	954
7 Дворник 5	954
8 Сторож	(вахтер) 5	954
9 Курьер 5	954
10 Рабочий	по	благоустройству	территории 6	500
11 Тракторист 7	222
12 Водитель	погрузчика 7	222
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	546

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.05.2017 № 393 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление 

(обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством	
Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	23.05.2017	№	393	«Об	утверждении	По-

рядка	предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	многоквар-
тирными	домами,	в	целях	возмещения	затрат	на	проведение	капитального	ремонта	многоквартирных	до-
мов»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	2	слова	«С.В.Маркелов»	заменить	на	слова	«С.И.	Лозовский»;
2)	пункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-

ние	администрации	Города	Томска.»;
3)	приложение	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

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

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

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	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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Приложение	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.06.2018	№	546
Приложение	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	23.05.2017	№	393

Порядок
предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслу-
живание)	 многоквартирными	 домами,	 в	 целях	 возмещения	 затрат	 на	 проведение	 капитального	 ремонта	
многоквартирных	 домов	 (далее	 –	Порядок),	 определяет	 критерии	 отбора,	 конкретные	 условия,	 порядок	
предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	многоквартирны-
ми	домами,	в	целях	возмещения	затрат	на	проведение	капитального	ремонта	многоквартирных	домов	(да-
лее	по	тексту	-	субсидия),	порядок	возврата	субсидии	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	ее	
предоставлении,	и	порядок	возврата	получателем	субсидии	в	текущем	финансовом	году	остатков	субси-
дии,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году.

2.	Цель	предоставления	субсидии	-	возмещение	затрат	на	проведение	капитального	ремонта	многок-
вартирных	домов.

Направлениями	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	являются:
1)	проведение	обследовательских	работ	(обследование	жилищного	фонда,	включенного	в	муниципаль-

ную	программу	(посредством	привлечения	обслуживающих/управляющих	организаций);
2)	инженерные	изыскания	для	подготовки	проектной	документации	(в	случаях,	предусмотренных	дей-

ствующим	законодательством);
3)	разработка	проектно-сметной	документации	(составление	дефектной	ведомости);
4)	проверка	достоверности	сметной	стоимости	в	соответствии	с	постановлением	Правительства	Рос-

сийской	Федерации	от	18.05.2009	№	427;
5)	государственная	экспертиза	проектной	документации	 (в	случаях,	предусмотренных	действующим	

законодательством);
6)	проведение	ремонта.
3.	Главными	распорядителями	как	получателями	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	об-

разования	 «Город	 Томск»	 являются	 администрация	 Кировского	 района	 Города	 Томска,	 администрация	
Ленинского	района	Города	Томска,	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска,	администрация	
Советского	района	Города	Томска	 (далее	по	тексту	 -	администрация	района	Города	Томска)	в	пределах	
бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	решением	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	утвержден-
ных	в	установленном	законодательством	порядке	на	предоставление	субсидии.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	организация,	осуществляющая	управление	
(обслуживание)	многоквартирными	домами	(далее	–	организация)	представляет	в	соответствующую	адми-
нистрацию	района	Города	Томска	по	месту	нахождения	многоквартирного	дома	следующие	документы:

1)	копию	решения	общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	о	проведении	
капитального	ремонта;

2)	копию	заявления,	подписанного	руководителем	и	заверенного	печатью	организации	(при	наличии	
печати),	с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	расчетного	(лицевого)	счета	для	перечисления	де-
нежных	средств;

3)	копии	учредительных	документов,	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	организации	(при	
наличии	печати);

4)	копию	решения	общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	о	выборе	спо-
соба	 управления	многоквартирным	домом	в	 целях	подтверждения	 соответствия	 организации	 критерию,	
указанному	в	подпункте	7	пункта	8	настоящего	Порядка;

5)	 копию	 решения	 общего	 собрания	 собственников	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме	 о	 выборе	
управляющей	организации	и	копию	заключенного	в	установленном	законодательством	порядке	с	указан-
ной	управляющей	организацией	договора	управления	многоквартирным	домом	(в	случае	выбора	способа	
управления	управляющей	организацией)	в	целях	подтверждения	соответствия	организации	критерию,	ука-
занному	в	подпункте	7	пункта	8	настоящего	Порядка;

6)	копию	договора	на	обслуживание,	эксплуатацию	и	ремонт	общего	имущества	в	многоквартирном	
доме	или	копию	заключенного	в	установленном	законодательством	порядке	с	управляющей	организацией	
договора	управления	многоквартирным	домом	(в	случае	выбора	способа	управления	товариществом	соб-
ственников	жилья	либо	жилищным	кооперативом	или	иным	специализированным	потребительским	коо-
перативом)	в	целях	подтверждения	соответствия	организации	критерию,	указанному	в	подпункте	7	пункта	
8	настоящего	Порядка;

7)	копию	договора	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	содержанию	и	ремонту	общего	имуще-
ства	в	многоквартирном	доме	(в	случае	выбора	непосредственного	способа	управления	многоквартирным	
домом	собственниками	помещений	в	таком	доме)	в	целях	подтверждения	соответствия	организации	крите-
рию,	указанному	в	подпункте	7	пункта	8	настоящего	Порядка;

8)	копии	технического	задания	и	письменного	разрешения	на	проведение	работ	по	капитальному	ре-
монту	многоквартирного	дома,	 выданного	 соответствующим	органом	охраны	объектов	культурного	на-
следия,	 проектно-сметной	 документации,	 согласованной	 соответствующим	 органом	 охраны	 объектов	
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культурного	наследия	(в	случае	если	многоквартирный	дом	относится	к	объектам	культурного	наследия	
(памятникам	истории	и	культуры));

9)	копии	технического	задания	и	проектно-сметной	документации,	согласованных	с	комитетом	по	со-
хранению	исторического	наследия	города	Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска	(в	случае	если	многоквартирный	дом	относится	к	объектам	исторической	сре-
ды);

10)	документы,	подтверждающие	фактически	произведенные	организацией	затраты,	связанные	с	про-
ведением	работ	и	мероприятий,	указанных	в	пункте	2	настоящего	Порядка,	а	именно:	акт	о	приемке	выпол-
ненных	работ	(форма	№	КС-2),	составленный	в	соответствии	с	требованиями,	предъявляемыми	действую-
щим	законодательством	к	ценообразованию	и	сметному	нормированию;	справка	о	стоимости	выполненных	
работ	и	затрат	(форма	№	КС-2);	копии	договоров	подряда	(оказания	услуг);	копии	платежных	поручений;

11)	документы,	подтверждающие	отсутствие	у	организации	на	первое	число	месяца,	предшествующего	
месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	неисполненной	обязан-
ности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	со-
ответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах:

а)	справку	об	исполнении	организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пе-
ней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

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

12)	копии	проектно-сметной	документации,	а	в	случаях,	когда	действующим	законодательством	подго-
товка	проектно-сметной	документации	не	предусмотрена,	-	копии	дефектной	ведомости	и	локального	смет-
ного	расчета,	составленных	в	соответствии	с	требованиями,	предъявляемыми	действующим	законодатель-
ством	к	ценообразованию	и	сметному	нормированию;

13)	письменное	заявление	о	соответствии	организации	требованиями	подпунктов	«б»	-	«д»	подпункта	
2	пункта	8	настоящего	Порядка.

Проверка	достоверности	указанных	в	представленных	организацией	документах	сведений	осуществ-
ляется	администрацией	района	Города	Томска	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	в	сроки,	установленные	Стандартом	делопро-
изводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	
от	10.06.2014	№	р535.	Администрация	района	Города	Томска	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	ре-
гистрации	заявления	организации	осуществляет	проверку	представленных	организацией	документов,	не-
обходимых	для	получения	субсидии,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	организации	и	до-
кументов,	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	По-
рядка	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,	опре-

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

б)	недостоверность	представленной	организацией	информации.
Объем	субсидии	рассчитывается	исходя	из	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	

организацией	затраты,	связанные	с	проведением	работ	и	мероприятий,	указанных	в	пункте	2	настоящего	
Порядка,	а	именно:	актов	о	приемке	выполненных	работ	(форма	№	КС-2),	составленных	в	соответствии	
с	требованиями,	предъявляемыми	действующим	законодательством	к	ценообразованию	и	сметному	нор-
мированию;	справок	о	стоимости	выполненных	работ	и	затрат	(форма	№	КС-2);	копий	договоров	подряда	
(оказания	услуг);	копий	платежных	поручений.

6.	Решение	администрации	района	Города	Томска	принимается	единолично	главой	администрации	рай-
она	Города	Томска	и	оформляется	в	форме	муниципального	правового	акта	главы	администрации	района	
Города	Томска.

Соответствующие	решения	администрации	района	Города	Томска	доводятся	до	сведения	организации	
в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	организации	копии	соответст-
вующего	решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	организацией	в	
письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	уведомления	под	роспись	упол-
номоченному	представителю

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	организацией	в	за-
явлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	информационным	пись-
мом	об	отказе,	организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	подпунктами	
1,	3-12	пункта	4	настоящего	Порядка.

Допускается	 повторное	 обращение	 организации	после	 вынесения	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставле-
нии	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	и	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	представления	
всех	документов,	предусмотренных	пунктом	4	настоящего	Порядка,	администрация	района	Города	Томска	
в	срок	не	позднее	десятого	рабочего	дня	после	принятия	соответствующего	решения	заключает	договор	о	
предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	ад-
министрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидии,	и	осуществляет	перечисление	средств	
субсидии	на	расчетные	или	корреспондентские	счета,	открытые	организации	в	учреждениях	Центрального	
банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях.

В	договор	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	
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субсидии,	предусмотренные	пунктом	8	настоящего	Порядка.
8.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	организации	при	соблюдении	сле-

дующих	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	усло-
виям:

а)	у	организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страхо-
вых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

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

в)	организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации	и	банкротства;
г)	организация	не	должна	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридиче-

ским	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	ме-
стом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министер-
ством	финансов	Российской	Федерации	перечень	 государств	и	 территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информа-
ции	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	сово-
купности	превышает	50	процентов	-	подтверждается	письменным	заявлением	организации;

д)	организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	основании	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	указанные	
в	пункте	2	настоящего	Порядка;

3)	у	организации	должна	отсутствовать	задолженность	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»);

4)	согласие	организации	(получателя	субсидии)	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	ис-
полнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договорам	
(соглашениям)	о	предоставлении	субсидий	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитар-
ных	предприятий,	хозяйственных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	
их	уставных	(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческих	организаций	с	участием	таких	товариществ	и	
обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	администрацией	района	Города	Томс-
ка,	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	по-
рядка	предоставления	субсидии;

5)	согласие	на	заключение	организацией	договора	о	предоставлении	субсидии	с	администрацией	рай-
она	Города	Томска;

6)	предоставление	организацией	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка	в	полном	объ-
еме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

7)	 соответствие	 организации	 требованиям,	 предъявляемым	 действующим	 жилищным	 законодатель-
ством	Российской	Федерации	к	деятельности	организаций,	осуществляющих	управление	(обслуживание)	
многоквартирными	домами	в	соответствии	с	частями	1.3,	2,	2.1,	2.2,	2.3,	3	статьи	161,	частями	1,	2	статьи	
162,	частью	1	статьи	164	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации.

3. Требования к отчетности

9.	Администрации	районов	Города	Томска	представляют	отчеты	об	использовании	субсидии	в	департа-
мент	финансов	администрации	Города	Томска	по	форме	и	в	сроки,	установленные	департаментом	финан-
сов	администрации	Города	Томска	для	сдачи	бухгалтерской	отчетности.

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

10.	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	Горо-
да	Томска,	в	части	выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	руководителю	организации	в	срок	
не	более	20	календарных	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии	в	по-
рядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска;

2)	в	срок(и)	и	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципально-
го	финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольных	мероприятий.	Акт,	представление	и	
(или)	предписание	направляется(ются)	руководителю	организации	в	порядке,	установленном	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

За	нарушение	требований	настоящего	Порядка	организации	несут	ответственность,	предусмотренную	
действующим	законодательством

11.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
администрациями	районов	Города	Томска,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пре-
делах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

12.	Организация	вправе	обжаловать	решение	администрации	района	Города	Томска	в	порядке,	установ-
ленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

13.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	администраций	районов	Города	Томска	
несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	549

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Ассоциация силовых видов спорта Томской области «Томская Сила» 

на приобретение спортивного инвентаря

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	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	Томской	региональной	обще-

ственной	организации	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области	«Томская	Сила»	на	приобре-
тение	спортивного	инвентаря	(далее	–	Порядок)	в	2018	году,	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	(А.В.	Белоусов)	пред-
ставлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	отчет	об	использовании	субсидии,	указан-
ной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	по	форме	и	в	сроки,	установленные	Порядком.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	физической	культу-
ры	и	спорта	администрации	Города	Томска	А.В.	Белоусова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	пред-
усмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	на-
правлять	по	адресу:	634003,	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	24,	управление	физической	культуры	и	спорта	ад-
министрации	Города	Томска.

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

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

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

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

6.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	управления	социальной	
политики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.

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

от	26.06.2018	№	549

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной 

организации «Ассоциация силовых видов спорта Томской области «Томская Сила» на приобретение 
спортивного инвентаря

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томской	 региональной	
общественной	 организации	 «Ассоциация	 силовых	 видов	 спорта	 Томской	 области	 «Томская	 Сила»	 на	
приобретение	 спортивного	 инвентаря	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	
предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Томской	региональной	
общественной	организации	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области	«Томская	Сила»	(далее	-	
Организация)	на	приобретение	спортивного	инвентаря	в	2018	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	затрат	(возмещение	затрат)	Организации	
на	приобретение	спортивного	инвентаря	в	2018	году.	

3.	 Главный	 распорядитель	 как	 получатель	 бюджетных	 средств	 из	 бюджета	 муниципального	
образования	 «Город	Томск»	 -	 управление	физической	 культуры	и	 спорта	 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	 по	
разделу	 1101	 «Физическая	 культура»	 Томской	 региональной	 общественной	 организации	 «Ассоциация	
силовых	видов	спорта	Томской	области	«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря.	

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Организация	 представляет	 в	 управление	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	заявителя):

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)	копии	устава,	документа,	подтверждающего	государственную	регистрацию	Организации,	документа,	
подтверждающего	постановку	на	учет	в	налоговом	органе,	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	
Организации;

3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2018	году	на	приобретение	спортивного	инвентаря	
(гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 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)	документы,	подтверждающие	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:

а)	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	
пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

б)	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»;	

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	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	 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	
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,	 и	 принимает	 одно	 из	 следующих	 решений	 (далее	 –	 решения,	
решение):

1)	решение	о	 соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;	
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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.	 Решения	 управления,	 указанные	 в	 пункте	 5	 настоящего	 Порядка,	 принимаются	 единолично	

начальником	управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	правового	акта	начальника	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	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	 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.

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)	 отсутствие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах;

б)	 отсутствие	 просроченной	 задолженности	 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)	отсутствие	в	отношении	организации	процедуры	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	 отсутствие	 задолженности	 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	договору	
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	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;

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	28	декабря	2018	года.

В	 случае	 внесения	 изменений	 в	 решение	 о	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	средств,	предоставляемых	
в	 форме	 целевой	 субсидии,	 Организация	 имеет	 право	 повторно	 обратиться	 в	 управление.	 Повторное	
обращение	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	Порядка.	Управление	 осуществляет	
повторное	рассмотрение	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии	
в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка.
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3. Требования к отчетности

10.	Организация	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	представляет	отчеты	об	использовании	субсидии	в	департамент	финансов	
администрации	Города	Томска	в	сроки,	установленные	департаментом	финансов	администрации	Города	
Томска	для	предоставления	ежемесячной	бюджетной	отчетности,	по	форме	согласно	приложению	2	к	
настоящему	Порядку.

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

12.	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	несет	ответственность,	предусмотренную	
действующим	законодательством.

13.	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.

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	объема

	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации
«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области

«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря
       

УТВЕРЖДАЮ:
		 	 	 	 	 Начальник	управления

физической	культуры	и	спорта	администрации
		 	 	 	 	 Города	Томска
      ______________________
		 	 	 	 	 А.В.Белоусов
		 	 	 	 	 «__»	________	20__	г.

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	региональной	общественной	организацией	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	
области	«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

по	состоянию	на	_____	20__	г.
NN
пп Наименование	расходов Объем	суб-

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
	Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
	Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

	Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
___________________________________________________________________________

(наименование	организации,	фактический	адрес	организации
и	места	нахождения	документации)

__________________________ _________________ ______________________
	(руководитель	организации)	(подпись)	(расшифровка	подписи)

	м.п.
___________________________________________________________________________
	Отчет	принят	к	проверке	от	«__»	________	20__	г.
	К	утверждению	в	сумме	_________________________________________________
	Подлежит	возврату	сумма	в	размере	_____________________________________

	Специалист	_________________/____________________/	«__»	________	20__	г.

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема

	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации
«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	области

«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	региональной	общественной	организацией	«Ассоциация	силовых	видов	спорта	Томской	
области	«Томская	Сила»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание

Начальник	управления	
физической	культуры	и	спорта	
администрации	Города	Томска		 	 	 	 А.В.Белоусов



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

6 
от

 2
8.

06
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	550

Об утверждении Порядка заключения трудовых договоров с руководителями муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Город Томск» и отмене отдельных 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и отдельных положений 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	пунктом	5	статьи	8	Федерального	закона	от	14.11.2002	№	161-ФЗ	«О	государственных	и	
муниципальных	унитарных	предприятиях»,	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	заключения	трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	унитарных	пред-

приятий	муниципального	образования	«Город	Томск»	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Отменить:
1)	постановление	Мэра	города	Томска	от	09.06.2004	№	277	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	заклю-

чения,	изменения	и	расторжения	трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	предприятий	и	учре-
ждений	города	Томска	и	примерной	формы	трудового	договора	с	руководителем	унитарного	муниципального	
предприятия	города	Томска»;

2)	постановление	Мэра	города	Томска	от	02.08.2005	№	424	«О	внесении	изменений	в	постановление	Мэра	
г.	Томска	от	09.06.2004	№	277»;

3)	постановление	Мэра	города	Томска	от	14.07.2006	№	386	«О	внесении	изменений	в	постановление	Мэра	
г.	Томска	от	09.06.2004	№	277	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	заключения,	изменения	и	расторжения	
трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	предприятий	и	учреждений	города	Томска	и	примерной	
формы	трудового	договора	с	руководителем	унитарного	муниципального	предприятия	г.	Томска»;

4)	постановление	Мэра	города	Томска	от	08.02.2007	№	68	«О	внесении	изменения	в	постановление	Мэра	го-
рода	Томска	от	9	июня	2004	года	№	277»;

5)	пункт	4	постановления	Мэра	города	Томска	от	02.10.2007	№	611	«Об	изменении	подведомственности	
УМП	«Томскфармация»	и	МУ	«Томскфармация»;

6)	пункт	4.4	постановления	администрации	города	Томска	от	07.05.2009	№	379	«О	перепрофилировании	
МУ	«Томскфармация»;

7)	пункт	1	постановления	администрации	Города	Томска	от	19.01.2011	№	25	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска»;

8)	пункт	1	постановления	администрации	Города	Томска	от	14.12.2011	№	1407	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска»;

9)	пункт	3	постановления	администрации	Города	Томска	от	30.01.2012	№	75	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	муниципальные	правовые	акты»;

10)	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.08.2014	№	837	«О	внесении	изменения	в	постанов-
ление	Мэра	города	Томска	от	09.06.2004	№	277	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	заключения,	измене-
ния	и	расторжения	трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	предприятий	и	учреждений	города	
Томска	и	примерной	формы	трудового	договора	с	руководителем	унитарного	муниципального	предприятия	го-
рода	Томска»;

11)	пункт	2	постановления	администрации	Города	Томска	от	10.09.2014	№	897	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск»;

12)	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.12.2014	№	1317	«О	внесении	изменения	в	поста-
новление	Мэра	города	Томска	от	09.06.2004	№	277	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	заключения,	изме-
нения	и	расторжения	трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	предприятий	и	учреждений	горо-
да	Томска	и	примерной	формы	трудового	договора	с	руководителем	унитарного	муниципального	предприятия	
города	Томска»;

13)	постановление	администрации	Города	Томска	от	05.06.2017	№	443	«О	внесении	изменений	в	постанов-
ление	Мэра	города	Томска	от	09.06.2004	№	277	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	заключения,	измене-
ния	и	расторжения	трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	предприятий	и	учреждений	города	
Томска	и	примерной	формы	трудового	договора	с	руководителем	унитарного	муниципального	предприятия	го-
рода	Томска».

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

вания	«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.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликова-
ния.

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

от	26.06.2018	№	550

ПОРЯДОК	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ТРУДОВЫХ	ДОГОВОРОВ	С	РУКОВОДИТЕЛЯМИ	
МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УНИТАРНЫХ	ПРЕДПРИЯТИЙ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	

ТОМСК»

1.	Настоящий	Порядок	заключения	трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	унитарных	
предприятий	муниципального	образования	«Город	Томск»	 (далее	–	Порядок)	разработан	в	 соответствии	
с	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	абзацем	вторым	пункта	5	статьи	8	Федерального	закона	от	
14.11.2002	№	161-ФЗ	«О	государственных	и	муниципальных	унитарных	предприятиях»,	Уставом	Города	
Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	07.08.2012	№	910	«Об	утверждении	Положения	
об	осуществлении	органами	администрации	Города	Томска	прав	собственника	имущества	муниципального	
унитарного	 предприятия»	 и	 иными	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	регулирует	порядок	заключения	трудовых	договоров	с	руководителями	муниципальных	
унитарных	 предприятий	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (далее	 –	 муниципальные	
предприятия).

2.	Работодателями	при	заключении	трудового	договора	с	руководителями	муниципальных	предприятий	
в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 выступают	 органы	 администрации	 Города	 Томска,	 обладающие	
статусом	 юридического	 лица	 и	 наделенные	 в	 установленном	 действующим	 законодательством	 и	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	порядке	полномочиями	
по	осуществлению	от	имени	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	лице	администрации	Города	
Томска	 функций	 учредителя	 муниципального	 предприятия	 в	 соответствующей	 отрасли	 городского	
хозяйства	(далее	–	уполномоченные	отраслевые	органы).	

В	 случае	 осуществления	 прав	 собственника	 имущества	 (функций	 учредителя)	 муниципального	
предприятия	 непосредственно	 администрацией	 Города	 Томска	 без	 передачи	 соответствующих	 функций	
уполномоченным	отраслевым	органам,	предусмотренные	настоящим	Порядком	функции	уполномоченного	
отраслевого	органа	осуществляются	администрацией	Города	Томска.

3.	Основаниями	 для	 заключения	 трудового	 договора	 с	 руководителем	муниципального	 предприятия	
являются	его	назначение	на	должность	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка	или	избрание	по	
конкурсу	на	замещение	должности	руководителя	муниципального	предприятия	в	порядке	и	на	условиях,	
определенных	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	или	другие	основания,	предусмотренные	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

4.	Решение	о	назначении	лица	на	должность	руководителя	муниципального	предприятия	принимается	
при	 условии	 его	 нахождения	 в	 резерве	 управленческих	 кадров	 уполномоченного	 отраслевого	 органа	
администрации	Города	Томска,	а	также	его	соответствия	квалификационным	требованиям,	предъявляемым	
к	 должности	 руководителя	 данного	муниципального	 предприятия,	 путем	 издания	 приказа	 руководителя	
соответствующего	уполномоченного	отраслевого	органа	в	соответствии	с	трудовым	законодательством	и	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	Решение	об	объявлении	конкурса	на	замещение	вакантной	должности	руководителя	муниципального	
предприятия	 принимает	 руководитель	 уполномоченного	 отраслевого	 органа	 путем	 издания	 приказа	 об	
объявлении	конкурса.

Порядок	 и	 условия	 проведения	 конкурса	 на	 замещение	 вакантной	 должности	 руководителя	
муниципального	 предприятия	 определяются	 муниципальным	 правовым	 актом	 руководителя	
уполномоченного	отраслевого	органа.

6.	Трудовой	договор	заключается	в	письменной	форме	и	подписывается	сторонами	в	двух	экземплярах,	
обладающих	 одинаковой	 юридической	 силой,	 в	 срок	 не	 позднее	 3	 рабочих	 дней	 со	 дня	 фактического	
допущения	 работника	 к	 работе.	 Один	 экземпляр	 трудового	 договора	 передается	 руководителю	
муниципального	предприятия,	другой	хранится	в	уполномоченном	отраслевом	органе.

7.	При	заключении	трудового	договора	необходимо	руководствоваться	примерной	формой	трудового	
договора	с	руководителями	муниципальных	унитарных	предприятий	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденной		приложением	к	настоящему	Порядку.

8.	 Прием	 на	 работу	 оформляется	 приказом	 о	 приеме	 на	 работу	 руководителя	 муниципального	
предприятия,	изданным	на	основании	заключенного	трудового	договора.

Приказ	 о	 приеме	на	 работу	 объявляется	 руководителю	муниципального	предприятия	 под	 роспись	 в	
трехдневный	срок	со	дня	фактического	начала	работы.

9.	На	основании	приказа	о	приеме	на	работу	уполномоченный	отраслевой	орган	обеспечивает	внесение	
соответствующей	записи	в	трудовую	книжку.

Трудовая	 книжка	 руководителя	 муниципального	 предприятия	 ведется	 и	 хранится	 в	 отделе	 кадров	
уполномоченного	отраслевого	органа.

10.	 Копии	 подписанных	 трудовых	 договоров	 и	 дополнительных	 соглашений	 к	 трудовым	 договорам	
направляются	 уполномоченными	 отраслевыми	 органами	 в	 департамент	 управления	 муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска	в	срок	не	позднее	7	календарных	дней	со	дня	их	подписания.
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Приложение
к	Порядку	заключения	трудовых	

договоров	с	руководителями	муниципальных	
унитарных	предприятий	муниципального	

образования	«Город	Томск»

ПРИМЕРНАЯ	ФОРМА
ТРУДОВОГО	ДОГОВОРА	С	РУКОВОДИТЕЛЯМИ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УНИТАРНЫХ	

ПРЕДПРИЯТИЙ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»

ТРУДОВОЙ	ДОГОВОР

№	_____
с	руководителем	муниципального	унитарного	предприятия	«_______________________________________

_____________________________»

г.	Томск	 	 	 	 	 	 «____»	___________	20___	года

Уполномоченный	отраслевой	орган	администрации	Города	Томска	________________
___________________________________________________________	в	лице	начальника	________________

__________________________________________________________,
(Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии)	начальника)
действующего	на	основании	Положения,	именуемый	в	дальнейшем	«Работодатель»,	и	__________________

__________________,	именуемый	в	дальнейшем	«Работник»,	заключили
(Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии)	руководителя)
трудовой	договор	на	нижеследующих	условиях.

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

-	В	случае	заключения	трудового	договора	с	Работником	в	порядке	назначения	на	должность:
1.1.	 Основанием	 заключения	 настоящего	 трудового	 договора	 является	 приказ	 Работодателя	 N	 _____	 от	

________	20___	г.	о	назначении	Работника	на	должность	руководителя	________________	(далее	-	Предприятие).	
Настоящий	трудовой	договор	является	основанием	издания	приказа	Работодателя	о	приеме	Работника	на	работу.

-	В	случае	заключения	трудового	договора	с	Работником	в	результате	избрания	по	конкурсу:
1.1.	Основанием	заключения	настоящего	трудового	договора	является	протокол	конкурсной	комиссии	N	

____	от	___________	20___	г.	Настоящий	трудовой	договор	является	основанием	издания	приказа	Работодателя	
о	приеме	Работника	на	работу.

1.2.	При	заключении,	исполнении,	изменении	и	расторжении	трудового	договора	Работодатель	и	Работник	
руководствуются	 Трудовым	 кодексом	 Российской	Федерации,	Федеральным	 законом	 «О	 государственных	 и	
муниципальных	унитарных	предприятиях»,	уставом	Предприятия	и	условиями	настоящего	трудового	договора.

1.3.	Настоящий	трудовой	договор	заключен	на	срок	____________	в	соответствии	со	статьей	59	Трудового	
кодекса	Российской	Федерации	(трудовой	договор	с	руководителем	организации).

1.4.	 Работник	 приступает	 к	 исполнению	 обязанностей	 руководителя	 Предприятия	 в	 соответствии	 с	
условиями	настоящего	трудового	договора	с	«____»	_________	20___	года.

1.5.	Работа	по	настоящему	трудовому	договору	является	основным	местом	работы	Работника.
1.6.	 С	 целью	 проверки	 личных	 качеств,	 способностей	 и	 возможности	 выполнения	 предусмотренных	

настоящим	трудовым	договором	условий	по	управлению	Предприятием	Работнику,	в	случае	его	назначения	на	
должность,	устанавливается	испытательный	срок	____________	месяц	(а)	с	момента	возникновения	трудовых	
отношений.

(до	6	месяцев)
1.7.	Трудовая	книжка	Работника	ведется	и	хранится	отделом	кадров	Работодателя.	Там	же	хранятся	изданные	

Работодателем	приказы	о	его	приеме	на	работу,	увольнении,	отпуске,	наложении	дисциплинарных	взысканий	и	
привлечении	к	материальной	ответственности.

1.8.	 Работодатель	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 гарантирует	 соблюдение	 прав	 и	 законных	 интересов	
Работника,	обязуясь	при	этом	не	вмешиваться	в	текущую	деятельность	Предприятия,	за	исключением	случаев,	
предусмотренных	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 муниципальными	 правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	уставом	Предприятия.

1.9.	Работник	является	единоличным	исполнительным	органом	Предприятия	и	подотчетен	Работодателю	
в	 пределах,	 установленных	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	уставом	Предприятия	и	настоящим	трудовым	
договором.

2.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	РАБОТНИКА

2.1.	Работник	при	осуществлении	своих	прав	и	исполнении	обязанностей	должен	действовать	в	интересах	
Предприятия	добросовестно	и	разумно.

2.2.	Работник	самостоятельно	решает	вопросы,	связанные	с	деятельностью	Предприятия,	отнесенные	к	его	
компетенции,	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	уставом	Предприятия	и	настоящим	трудовым	
договором.

2.3.	Работник	имеет	право:
2.3.1.	 Без	 доверенности	 совершать	 от	 имени	 Предприятия	 действия,	 отнесенные	 к	 его	 компетенции,	

представлять	интересы	Предприятия	во	всех	организациях,	судах,	органах	прокуратуры	и	других	органах.
2.3.2.	Заключать	от	имени	Предприятия	соглашения,	договоры,	совершать	сделки	в	порядке,	установленном	

законодательством	Российской	Федерации,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	уставом	Предприятия.
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2.3.3.	Выдавать	доверенности,	в	том	числе	руководителям	филиалов	и	представительств	Предприятия.
2.3.4.	Открывать	расчетный	и	другие	банковские	счета.
2.3.5.	В	пределах	своей	компетенции	издавать	локальные	нормативные	акты,	приказы,	распоряжения,	давать	

указания,	обязательные	для	исполнения	работниками	Предприятия.
2.3.6.	Распоряжаться	закрепленным	за	Предприятием	имуществом	в	пределах,	установленных	действующим	

законодательством	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	целями	его	деятельности,	заданиями	собственника	и	назначением	имущества.

2.3.7.	Утверждать	структуру	и	штатное	расписание	Предприятия,	осуществлять	прием	на	работу	работников,	
заключать,	изменять	и	прекращать	трудовые	договоры	с	ними.

2.3.8.	Определять	в	соответствии	с	Положением	об	оплате	труда,	действующим	на	Предприятии,	систему,	
формы	и	размер	оплаты	труда	работников	Предприятия.

2.3.9.	 Получать	 за	 осуществление	 своей	 деятельности	 должностной	 оклад,	 персональную	 надбавку	 и	
вознаграждение	в	соответствии	с	условиями,	установленными	положением	об	оплате	труда	и	премировании	
руководителей	муниципальных	унитарных	предприятий,	утвержденным	муниципальным	правовым	актом	Мэра	
(администрации)	Города	Томска	(согласно	отраслевой	принадлежности),	и	настоящего	трудового	договора.

2.3.10.	 Пользоваться	 социальными	 гарантиями,	 предусмотренными	 действующим	 законодательством	 и	
условиями	настоящего	трудового	договора.

2.3.11.	Повышать	квалификацию	за	счет	средств	Предприятия.
2.3.12.	Осуществлять	от	имени	Предприятия	заимствования,	совершать	сделки,	связанные	с	предоставлением	

займов,	 поручительств,	 получением	 банковских	 гарантий,	 с	 иными	 обременениями,	 уступкой	 требований,	
переводом	долга,	а	также	заключать	договоры	простого	товарищества	в	порядке	и	пределах,	установленных	
действующим	законодательством	Российской	Федерации,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	уставом	Предприятия	и	настоящим	трудовым	договором.

2.3.14.	 Осуществлять	 иные	 действия,	 необходимые	 для	 руководства	 Предприятием,	 не	 запрещенные	
действующим	законодательством.

2.3.15.	Вести	коллективные	переговоры	и	заключать	коллективные	договоры.
2.4.	Работник	обязан:
2.4.1.	Обеспечивать	в	своей	деятельности	и	деятельности	работников	Предприятия	соблюдение	требований	

законодательства	Российской	Федерации	и	Томской	области,	муниципальных	правовых	актов	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	устава	Предприятия.

2.4.2.	 Обеспечивать	 исполнение	 постановлений	 и	 распоряжений	 Мэра	 Города	 Томска,	 администрации	
Города	 Томска,	 муниципальных	 правовых	 актов	 департамента	 управления	 муниципальной	 собственностью	
администрации	 Города	 Томска,	 Работодателя,	 изданных	 в	 пределах	 их	 компетенции	 и	 относящихся	 к	
деятельности	Предприятия.

2.4.3.	 Обеспечивать	 эффективную	 финансово-хозяйственную	 деятельность	 Предприятия,	 выполнение	
тех	функций	и	задач,	которые	возложены	на	Предприятие	его	уставом	и	заданиями	собственника	имущества	
Предприятия.

2.4.4.	Обеспечивать	выполнение	положений,	предусмотренных	уставом	Предприятия.
2.4.5.	 Обеспечивать	 выполнение	 установленных	 Работодателем	 показателей	 финансово-	 экономической	

эффективности	 деятельности	 Предприятия,	 не	 допускать	 принятия	 решений,	 которые	 могут	 привести	 к	
неплатежеспособности	(банкротству)	Предприятия.

2.4.6.	Обеспечивать	выполнение	всех	обязательств	Предприятия	в	сроки,	определенные	соответствующими	
договорами,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 Томской	 области,	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

2.4.7.	 Обеспечивать	 рациональное	 использование	 рабочей	 силы,	 соблюдение	 трудовой	 дисциплины,	
создавать	условия	для	роста	качества	труда	и	повышения	квалификации	работников	Предприятия.

2.4.8.	 Обеспечивать	 техническое	 оборудование	 всех	 рабочих	 мест	 и	 создавать	 на	 них	 условия	 работы,	
соответствующие	 единым	 межотраслевым	 и	 отраслевым	 правилам	 по	 охране	 труда,	 санитарным	 нормам	 и	
правилам,	 утвержденным	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 принимать	
эффективные	меры	по	обеспечению	противопожарной	безопасности	на	Предприятии.

2.4.9.	Соблюдать	условия	коллективного	договора.
2.4.10.	 Предусматривать	 в	 коллективных	 договорах	 обязательное	 наличие	 раздела	 «Охрана	 труда»,	

предусматривающего	 возмещение	 пострадавшим	 и	 их	 семьям	 вреда,	 причиненного	 работникам	 увечья,	
профзаболевания	 либо	 иного	 повреждения	 здоровья,	 связанных	 с	 исполнением	 ими	 трудовых	 обязанностей	
в	 соответствии	 с	 действующими	 межотраслевыми	 нормативами,	 обеспечение	 спецпитанием	 и	 средствами	
индивидуальной	защиты.

2.4.11.	Создавать	на	Предприятии	численностью	50	и	более	работников	службу	охраны	труда	или	вводить	
должность	специалиста	по	охране	труда.

2.4.12.	Согласовывать	 с	 Работодателем	 прием	 на	 работу	 главного	 бухгалтера	Предприятия,	 заключение,	
изменение	и	прекращение	трудового	договора	с	ним.

2.4.13.	 Обеспечивать	 целевое	 использование	 средств,	 предоставляемых	 Предприятию	 из	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	внебюджетных	фондов.

2.4.14.	Обеспечивать	учет,	контроль	и	сохранность	вверенного	ему	муниципального	имущества,	проводить	
капитальный	 и	 текущий	 ремонт	 недвижимого	 имущества	 в	 сроки,	 позволяющие	 обеспечить	 сохранность	
имущества,	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 три	 года	 проводить	 полную	 инвентаризацию	 имущества	 Предприятия	 с	
предоставлением	 ее	 результатов	 департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска.

2.4.15.	Обеспечивать	развитие	материально-технической	базы,	увеличение	объема	продукции,	работ	(услуг),	
улучшение	их	качества	и	конкурентоспособности.

2.4.16.	 Предоставлять	 Работодателю	 и	 департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	
администрации	 Города	 Томска	 в	 установленные	 соответствующими	 Положениями	 и	 приказами	 сроки	
бухгалтерскую	отчетность	Предприятия,	информацию	для	формирования	реестра	муниципальной	собственности	
г.	Томска	и	анализа	финансово-хозяйственной	деятельности	Предприятия	по	утвержденным	формам.

2.4.17.	Отчитываться	на	отраслевой	и	городской	балансовых	комиссиях.
2.4.18.	 Выполнять	 решения	 отраслевой	 и	 городской	 балансовых	 комиссий,	 ежегодно	 предоставлять	 на	
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утверждение	Работодателя	проект	программы	деятельности	Предприятия.
2.4.19.	Перечислять	 ежегодно	 в	 установленном	 порядке	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»	часть	прибыли,	остающейся	в	распоряжении	Предприятия	после	уплаты	налогов	и	иных	обязательных	
платежей.

2.4.20.	Проходить	обязательную	аттестацию	не	реже	одного	раза	в	три	года.
2.4.21.	Обеспечивать	воинский	учет,	бронирование	и	выполнение	мероприятий	по	гражданской	обороне	при	

чрезвычайных	ситуациях.
2.4.22.	Ставить	в	известность	Работодателя	о	временной	нетрудоспособности,	согласовывать	с	Работодателем	

кандидатуру	исполняющего	обязанности	директора	на	период	временной	нетрудоспособности.
2.4.23.	 Обеспечивать	 гарантированные	 законом	 минимальные	 социальные	 гарантии	 работникам	

Предприятия,	выполнение	обязательств	в	федеральный,	областной	и	местный	бюджеты	и	внебюджетные	фонды.	
Выполнять	иные	обязанности,	обусловленные	правовым	статусом	руководителя	Предприятия	как	должностного	
лица.

2.4.24.	При	 расторжении	 трудового	 договора	 в	 течение	 одного	месяца	 осуществить	 передачу	 дел	 вновь	
назначенному	руководителю	Предприятия.

3.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1.	Работодатель	имеет	право:
3.1.1.	 Требовать	 от	 Работника	 исполнения	 им	 трудовых	 обязанностей,	 предусмотренных	 настоящим	

трудовым	договором.
3.1.2.	Осуществлять	текущие	и	плановые	проверки	финансово-хозяйственной	деятельности	Предприятия,	а	

также	проверку	ведения	учета	муниципального	имущества	и	эффективного	его	использования.
3.1.3.	 Привлекать	 Работника	 к	 ответственности	 за	 неисполнение	 и	 ненадлежащее	 исполнение	 его	

обязанностей	в	порядке,	определенном	разделом	7	настоящего	трудового	договора.
3.1.4.	Поощрять	Работника	за	добросовестный	и	эффективный	труд.
3.1.5.	Проводить	аттестацию	Работника.
3.1.6.	Осуществлять	иные	права,	определенные	законодательством	Российской	Федерации,	Томской	области,	

муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.2.	Работодатель	обязан:
3.2.1.	 Не	 вмешиваться	 в	 оперативно-хозяйственную	 деятельность	 Работника,	 за	 исключением	 случаев,	

предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.
3.2.2.	 Определять	 порядок	 составления,	 утверждения	 и	 установления	 показателей	 планов	 финансово-

хозяйственной	деятельности	Предприятия	и	контролировать	их	исполнение.
3.2.3.	Исполнять	другие	обязанности,	определенные	законодательством	Российской	Федерации,	Томской	

области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

4.	КОНФЛИКТ	ИНТЕРЕСОВ

4.1.	Работник	должен	соблюдать	приоритет	интересов	Предприятия,	организуя	свою	работу	таким	образом,	
чтобы	не	допускать	конфликта	своих	личных	интересов	с	интересами	Предприятия.

4.2.	 Работник	 не	 вправе	 быть	 учредителем	 (участником)	 юридического	 лица,	 занимать	 должности,	
заниматься	другой	оплачиваемой	деятельностью	в	государственных	органах,	органах	местного	самоуправления,	
коммерческих	 и	 некоммерческих	 организациях,	 кроме	 преподавательской,	 научной	 и	 иной	 творческой	
деятельности,	заниматься	предпринимательской	деятельностью,	быть	единоличным	исполнительным	органом	
или	 членом	 коллегиального	 исполнительного	 органа	 коммерческой	 организации,	 за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

4.3.	Работник	не	вправе	разглашать	сведения,	составляющие	служебную	или	коммерческую	тайну,	ставшие	
известными	ему	в	связи	с	исполнением	своих	должностных	обязанностей.

4.4.	Если	Работодателю	становятся	известны	факты,	указанные	в	п.	4.2	настоящего	трудового	договора,	он	
вправе	письменно	потребовать	от	Работника	прекращения	трудовых	отношений,	связанных	с	совместительством.	
Невыполнение	 письменного	 требования	 Работодателя	 о	 прекращении	 указанных	 отношений	 в	 течение	 трех	
дней	со	дня	его	получения	Работником	является	основанием	для	расторжения	настоящего	трудового	договора.

4.5.	 Если	 Работник	 имеет	 личную	 заинтересованность	 в	 сделке,	 стороной	 которой	 является	 или	
намеревается	быть	Предприятие,	а	также	в	случае	иного	противоречия	интересов	в	отношении	существующей	
или	предполагаемой	сделки,	он	должен	сообщить	о	своей	заинтересованности	Работодателю.

Понятие	 «личная	 заинтересованность»	 в	 настоящем	 трудовом	 договоре	 применяется	 в	 соответствии	 с	
положениями	действующего	законодательства	Российской	Федерации	о	противодействии	коррупции.

4.6.	 Если	 Работодателю	 становятся	 известны	 факты	 и	 обстоятельства,	 касающиеся	 заинтересованности	
Работника	в	совершенной	Предприятием	сделке,	Работодатель	может	потребовать	от	Работника	отказаться	от	
выполнения	Предприятием	такой	сделки	или	взыскать	с	Работника	в	судебном	порядке	ущерб,	причиненный	
Предприятию	 ее	 выполнением,	 если	 только	 в	 судебном	порядке	не	 будет	 доказано,	 что	 данная	 сделка	 была	
выгодна	для	Предприятия.

5.	ОПЛАТА	ТРУДА,	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	И	СОЦИАЛЬНЫЕ	ГАРАНТИИ

5.1.	Работник	получает	за	выполнение	своих	обязанностей	по	настоящему	трудовому	договору:
5.1.1.	должностной	оклад	в	размере	_______	руб.	(________________	руб.);
5.1.2.	 вознаграждение	 по	 результатам	 деятельности	 Предприятия	 в	 размере	 до	 ___%	 от	 должностного	

оклада;
5.1.3.	персональную	надбавку	в	размере	до	______%	от	должностного	оклада.
5.2.	 Должностной	 оклад,	 вознаграждение	 и	 персональная	 надбавка	 определяются	 в	 соответствии	 с	

положениями	 об	 оплате	 труда	 и	 премировании	 руководителей	 муниципальных	 унитарных	 предприятий,	
утвержденными	 муниципальными	 правовыми	 актами	 Мэра	 и	 администрации	 Города	 Томска	 (согласно	
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отраслевой	принадлежности	предприятия).
5.3.	 Конкретный	 размер	 вознаграждения	 по	 результатам	 деятельности	 Предприятия	 и	 персональной	

надбавки,	определенные	в	соответствии	с	Положением,	устанавливаются	приказом	Работодателя.
5.4.	Порядок	и	 условия	распространения	на	Работника	других	 выплат,	 действующих	на	Предприятии	и	

установленных	коллективным	договором,	определяются	соответствующими	положениями	об	оплате	 труда	и	
премировании	 руководителей	 муниципальных	 унитарных	 предприятий,	 утвержденными	 постановлениями	
Мэра	Города	Томска.

Заработная	плата	выплачивается	Работнику	одновременно	с	выплатой	заработной	платы	всем	работникам	
предприятия.

5.5.	В	период	действия	настоящего	трудового	договора	Работник	пользуется	всеми	видами	государственного	
социального	 страхования.	 Работник	 имеет	 право	 на	 дополнительные	 социальные	 гарантии	 и	 льготы	 в	
соответствии	с	настоящим	трудовым	договором.

5.6.	 В	 случае	 досрочного	 расторжения	 настоящего	 трудового	 договора	 с	 Работником	 по	 инициативе	
Работодателя	 ему	 выплачивается	 компенсация	 в	 размере	 трехкратного	 среднего	 месячного	 заработка,	 за	
исключением	случаев	увольнения	Работника	по	основаниям,	которые	относятся	к	дисциплинарным	взысканиям	
(часть	третья	статьи	192	Трудового	кодекса	Российской	Федерации),	или	прекращения	настоящего	трудового	
договора	с	Работником	по	установленным	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	другими	федеральными	
законами,	настоящим	трудовым	договором	основаниям,	если	это	связано	с	совершением	Работником	виновных	
действий	(бездействия).

5.7.	Работнику	предоставляется	материальная	помощь	к	отпуску	в	размере	одного	должностного	оклада.
5.8.	 Работнику	 предоставляются	 социальные	 гарантии,	 пособия,	 компенсации,	 установленные	 в	

коллективном	договоре,	локальных	нормативных	актах	Предприятия.	Указанные	выплаты	производятся	за	счет	
средств	Предприятия.

6.	ВРЕМЯ	ТРУДА	И	ОТДЫХА

6.1.	Работнику	устанавливается	ненормированный	рабочий	день.
6.2.	 Время	 труда	 и	 отдыха	 определяется	 Работнику	 в	 соответствии	 с	 действующими	 на	 Предприятии	

Правилами	внутреннего	трудового	распорядка.
6.3.	 Работнику	 устанавливается	 ежегодный	 оплачиваемый	 отпуск	 продолжительностью	 28	 календарных	

дней	 и	 дополнительный	 отпуск	 продолжительностью	 ________	 календарных	 дней.	 Конкретные	 сроки	
предоставления	ежегодного	отпуска	определяются	Работником	по	согласованию	с	Работодателем.

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	РАБОТНИКА

7.1.	Работник	несет	ответственность	в	порядке	и	на	условиях,	установленных	законодательством	Российской	
Федерации.

7.2.	За	нарушение	трудовой	дисциплины,	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	Работником	по	
его	вине	возложенных	на	него	трудовых	обязанностей	Работодателем	могут	быть	применены	следующие	виды	
дисциплинарного	взыскания:

	-	замечание;
	-	выговор;
	-	увольнение	по	основаниям,	предусмотренным	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	федеральными	

законами,	уставом	Предприятия	и	настоящим	трудовым	договором.
Дисциплинарное	 взыскание	 действует	 в	 течение	 года	 и	может	 быть	 снято	 до	 истечения	 этого	 срока	 по	

инициативе	Работодателя,	обоснованной	просьбе	Работника	и	ходатайству	представительного	органа	работников	
Предприятия.

7.3.	Работник	несет	полную	материальную	ответственность	за	прямой	действительный	ущерб,	причиненный	
Предприятию.

7.4.	 Работник	 несет	 в	 установленном	 законом	 порядке	 ответственность	 за	 убытки,	 причиненные	
Предприятию	его	виновными	действиями	(бездействием),	в	том	числе	в	случае	утраты	имущества	Предприятия.

7.5.	 Работник	 несет	 ответственность	 (дисциплинарную,	 административную,	 материальную,	 уголовную)	
за	 виновные	 действия	 (бездействия),	 повлекшие	 нарушение	 законодательства	 о	 труде	 и	 правил	 по	 охране	
труда,	 невыполнение	 обязательств	 по	 коллективным	 договорам	 и	 соглашениям	 по	 охране	 труда	 в	 порядке,	
установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

7.6.	 Работник	 несет	 дисциплинарную	 и	 иную	 ответственность,	 установленную	 действующим	
законодательством	 Российской	 Федерации,	 за	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	 положений,	
предусмотренных	уставом	Предприятия.

7.7.	Вознаграждение,	предусмотренное	п.	5.1.2	настоящего	трудового	договора,	может	не	выплачиваться	
или	быть	частично	снижено	в	соответствии	с	положениями	об	оплате	труда	и	премировании	руководителей	
муниципальных	 унитарных	 предприятий,	 утвержденными	 муниципальными	 правовыми	 актами	 Мэра	 и	
администрации	Города	Томска	(согласно	отраслевой	принадлежности	предприятия).

8.	ИЗМЕНЕНИЕ	И	ПРЕКРАЩЕНИЕ	ДЕЙСТВИЯ	ТРУДОВОГО	ДОГОВОРА

8.1.	Условия	настоящего	трудового	договора	могут	быть	изменены	по	соглашению	сторон	в	письменном	
виде.	Изменения	и	дополнения	вносятся	в	трудовой	договор	путем	оформления	дополнительного	соглашения,	
которое	является	неотъемлемой	частью	трудового	договора.

8.2.	Расторжение	трудового	договора	происходит	по	соглашению	сторон,	а	также	по	инициативе	одной	
из	сторон	в	случаях,	предусмотренных	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	иными	федеральными	
законами	и	настоящим	трудовым	договором.

8.3.	Работник	имеет	право	досрочно	расторгнуть	трудовой	договор,	предупредив	об	этом	Работодателя	в	
письменной	форме	не	позднее	чем	за	один	месяц.

8.4.	По	инициативе	Работодателя	трудовой	договор	может	быть	расторгнут	по	основаниям,	
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предусмотренным	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	в	том	числе	в	соответствии	с	пунктом	части	2	
статьи	278	Трудового	кодекса	Российской	Федерации	по	следующим	дополнительным	основаниям:

8.4.1.	Неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	Работником	обязанностей,	предусмотренных	
настоящим	трудовым	договором.

8.4.2.	Причинение	Работником	ущерба	Предприятию	либо	создание	им	условий,	приводящих	к	
возникновению	угрозы	причинения	ущерба.

8.4.3.	Нарушение	установленного	порядка	использования	имущества,	закрепленного	за	Предприятием	на	
праве	хозяйственного	ведения.

8.4.4.	Невыполнение	утвержденных	показателей	экономической	эффективности	деятельности	
Предприятия.

8.4.5.	Необеспечение	проведения	в	установленном	порядке	обязательных	аудиторских	проверок	
Предприятия.

8.4.6.	Распоряжение	недвижимым	имуществом,	а	в	случаях,	установленных	законодательством,	движимым	
имуществом	без	согласия	органа,	осуществляющего	полномочия	собственника	в	отношении	этого	имущества,	
а	также	совершение	иных	сделок,	требующих	согласования	в	случаях,	предусмотренных	действующим	
законодательством	Российской	Федерации	и	уставом	Предприятия.

8.4.7.	Невыполнение	или	ненадлежащее	выполнение	муниципальных	правовых	актов	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	приказов	Работодателя,	относящихся	к	деятельности	Предприятия.

8.4.8.	Необеспечение	использования	имущества	Предприятия	по	целевому	назначению	в	соответствии	
с	видами	деятельности	Предприятия,	установленными	уставом	Предприятия,	а	также	неиспользование	по	
целевому	назначению	выделенных	Предприятию	бюджетных	средств.

8.4.9.	Нарушение	по	вине	Работника	установленных	законодательством	Российской	Федерации	
требований	по	охране	труда,	повлекшее	принятие	руководителем	государственной	инспекции	труда	решения	
о	приостановлении	деятельности	Предприятия	или	его	структурного	подразделения	либо	решение	суда	о	
ликвидации	Предприятия	или	прекращении	деятельности	его	структурного	подразделения.

8.4.10.	Единоличное	изменение	Работником	своего	должностного	оклада,	введение	дополнительных	
надбавок	и	премирование	в	одностороннем	порядке.

8.4.11.	Нарушение	условий	пункта	4.2	при	соблюдении	процедуры,	предусмотренной	в	пункте	4.4	
настоящего	трудового	договора.

8.5.	На	основании	статьи	71	Трудового	кодекса	Российской	Федерации	Работодатель	вправе	досрочно	
расторгнуть	трудовой	договор	с	назначенным	на	должность	Работником	в	случае,	если	по	окончании	
испытательного	срока,	предусмотренного	в	п.	1.6	настоящего	трудового	договора,	результаты	испытания	
признаны	неудовлетворительными.

8.6.	Во	всех	случаях	расторжение	настоящего	трудового	договора	автоматически	влечет	за	собой	
прекращение	деятельности	Работника	по	управлению	Предприятием.

9.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ

9.1.	___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.2.	___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.	 Правоотношения,	 возникающие	 при	 подписании	 настоящего	 трудового	 договора,	 регулируются	
действующим	трудовым	законодательством	Российской	Федерации.

10.2.	Споры,	возникающие	при	исполнении	настоящего	трудового	договора,	разрешаются	по	соглашению	
сторон,	а	при	невозможности	достижения	согласия	рассматриваются	судом	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации.

10.3.	Настоящий	трудовой	договор	составлен	в	2-х	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	
первый	находится	у	Работодателя	в	личном	деле	Работника,	второй	-	у	Работника.

10.4.	 Вопросы,	 не	 предусмотренные	 настоящим	 трудовым	 договором,	 регулируются	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 Томской	 области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	уставом	Предприятия.

РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН	ПО	ТРУДОВОМУ	ДОГОВОРУ:

Работодатель:

Адрес:

(подпись)

М.П.

Работник:

Паспорт:

Выдан:

«______»	____________________	_______	г.
адрес	регистрации	по	месту	жительства	(пребывания):

(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	551

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. Батистовая, 9

На	основании	обращения	Бабаева	Эльсавар	Хагверди	Оглы	от	19.02.2018	№	15/13,	 от	22.02.2018	№	
17/13	в	соответствии	со	статьями	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	
внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Батистовая,	9	расположен	в	границах	территори-
альной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

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

щадью	 563	 кв.м	 (кадастровый	 номер	 70:21:0100015:6535),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	 Ба-
тистовая,	9	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	
участками),	для	целей	реконструкции	индивидуального	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,ул.	Батистовая,	9	
(кадастровый	номер	70:21:0100027:1026),	при	условии	выполнения	при	реконструкции	жилого	дома	меро-
приятий,	установленных	пунктом	4.11	СП	4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты.	Ограничение	
распространения	пожара	на	объектах	защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	
решениям»	(утвержден	приказом	Министерства	РФ	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуа-
циям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	от	24.04.2013	№	288)	в	части	возведения	стен	здания,	
обращенных	к	соседним	объектам	защиты,	противопожарными	1-го	типа.

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	стро-
ительства	(кадастровый	номер	70:21:0100027:1026),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Батистовая,	
9	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участка-
ми),	для	целей	его	реконструкции,	при	условии	выполнения	мероприятий,	установленных	пунктом	4.11	
СП	4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	
защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	(утвержден	приказом	Ми-
нистерства	РФ	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	сти-
хийных	бедствий	от	24.04.2013	№	288)	в	части	возведения	стен	здания,	обращенных	к	соседним	объектам	
защиты,	противопожарными	1-го	типа.

3.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенной	 реконструкции	
объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка	 площадью	 563	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100015:6535),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	 Батистовая,	 9	 (минимальный	 отступ	 зда-
ний,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	точках:	14	(X	14739.3060;	Y	7116.5647)	и	13	(X	
14736.4839;	Y	7127.8661)	–	1	метр,	местоположение	определено	координатами	характерных	точек	в	систе-
ме	координат	города	Томска),	для	целей	реконструкции	индивидуального	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Батистовая,	9	(кадастровый	номер	70:21:0100027:1026),	при	условии	выполнения	мероприятий,	уста-
новленных	пунктом	4.11	СП	4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты.	Ограничение	распростра-
нения	пожара	на	объектах	защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	
(утвержден	приказом	Министерства	РФ	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	лик-
видации	последствий	стихийных	бедствий	от	24.04.2013	№	288)	в	части	возведения	стен	здания,	обращен-
ных	к	соседним	объектам	защиты,	противопожарными	1-го	типа.

4.	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».

5.	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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.06.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	237-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Пролетарская, пр. Ленина, пер. Тихий, ул. Набережная озера, пер. Дербышевский, 

ул. Водяная, пер. Заозёрный, ул. Войкова, пер. Картасный, ул. Водяная, пер. Сухоозёрный, ул. 
Войкова, пер. Войкова, ул. Мельничная, пер. Дербышевский, ул. Водяная в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

организовать	подготовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	огра-
ниченной	ул.	Пролетарская,	пр.	Ленина,	пер.	Тихий,	ул.	Набережная	озера,	пер.	Дербышевский,	ул.	Во-
дяная,	 пер.	 Заозёрный,	 ул.	 Войкова,	 пер.	 Картасный,	 ул.	 Водяная,	 пер.	 Сухоозёрный,	 ул.	 Войкова,	 пер.	
Войкова,	ул.	Мельничная,	пер.	Дербышевский,	ул.	Водяная	в	городе	Томске	(согласно	приложению	1	к	на-
стоящему	постановлению),	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	с	соблюде-
нием	следующих	условий:

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	
обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

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

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

от	25.06.2018	№	237-з

Схема	границ	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Пролетарская,	пр.	Ленина,	пер.	Тихий,	
ул.	Набережная	озера,	пер.	Дербышевский,	ул.	Водяная,	пер.	Заозёрный,	ул.	Войкова,	пер.	Картасный,	ул.	
Водяная,	пер.	Сухоозёрный,	ул.	Войкова,	пер.	Войкова,	ул.	Мельничная,	пер.	Дербышевский,	ул.	Водяная	в	
городе	Томске,	для	разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	25.06.2018	№	237-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Пролетарская,	пр.	Ленина,	пер.	Тихий,	ул.	Набережная	озе-
ра,	пер.	Дербышевский,	ул.	Водяная,	пер.	Заозёрный,	ул.	Войкова,	пер.	Картасный,	ул.	Водяная,	пер.	Су-
хоозёрный,	ул.	Войкова,	пер.	Войкова,	ул.	Мельничная,	пер.	Дербышевский,	ул.	Водяная	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	выпол-
ненных)	материалов	 инженерных	 изысканий	 достаточно,	 и	 их	 использование	 возможно	 для	 разработки	
проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объ-
ектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	238-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Пролетарская, ул. Войкова, пер. Дербышевский, ул. Мельничная в городе Томске

На	основании	обращения	А.Н.	Петросян	от	30.05.2018	№3851/9,	руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	
45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

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

ул.	Пролетарская,	ул.	Войкова,	пер.	Дербышевский,	ул.	Мельничная	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	при-
ложением	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	
территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

3.	А.Н.	Петросян:
3.1.	Осуществить	подготовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	террито-

рии,	ограниченной	ул.	Пролетарская,	ул.	Войкова,	пер.	Дербышевский,	ул.	Мельничная	в	городе	Томске,	
в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	с	соблюдением	следующих	условий:

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
3.2.	Представить	подготовленный	проект	межевания	территории	в	департамент	архитектуры	и	градо-

строительства	администрации	Города	Томска	для	проверки	на	соответствие	требованиям	части	10	статьи	
45	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

4.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	один	год	со	дня	его	принятия.
5.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

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

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

		от	25.06.2018	№	238-з

Схема	 границ	 застроенной	 территории,	 ограниченной	 ул.	 Пролетарская,	 ул.	 Войкова,	 пер.	
Дербышевский,	ул.	Мельничная	в	городе	Томске,	для	разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	25.06.2018	№	238-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки проекта межевания 
застроенной территории.

Объект	инженерных	изысканий	и	территория	проведения	инженерных	изысканий.
Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Пролетарская,	ул.	Войкова,	пер.	Дербышевский,	ул.	Мель-

ничная	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

1.	Инженерно-геодезические	изыскания:
-	создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов.
Необходимость	 выполнения	 инженерно-геологические,	 инженерно-гидрометеорологические,	 инже-

нерно-экологические	изыскания	отсутствует,	поскольку,	размещение	новых	объектов	капитального	строи-
тельства	и	линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.06.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	239-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Мусы Джалиля, ул. Горького Максима, площадью Конная, ул. Источная, пер. 

Безымянный, ул. Татарская, ул. Трифонова, ул. Источная, пер. Базарный, ул. Горького Максима, 
пер. Источный в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

организовать	 подготовку	 проекта	 межевания	 территории	 применительно	 к	 застроенной	 территории,	
ограниченной	ул.	Мусы	Джалиля,	ул.	Горького	Максима,	площадью	Конная,	ул.	Источная,	пер.	Безымянный,	
ул.	 Татарская,	 ул.	 Трифонова,	 ул.	 Источная,	 пер.	 Базарный,	 ул.	 Горького	 Максима,	 пер.	 Источный	 в	
городе	Томске	 (согласно	приложению	1	 к	настоящему	постановлению),	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
действующего	законодательства	и	с	соблюдением	следующих	условий:

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	 и	 изменяемых	 земельных	 участков,	 установление,	 изменение,	 отмена	 красных	 линий	 для	
застроенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	 указанной	 в	 пункте	 1	 настоящего	 постановления,	 согласно	 приложению	 2	 к	 настоящему	
постановлению.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	
обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	
проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

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

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

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

		 	 	 	 	 	 	 	 											от	25.06.2018	№	
239-з

Схема	границ	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Мусы	Джалиля,	ул.	Горького	Максима,	
площадью	 Конная,	 ул.	 Источная,	 пер.	 Безымянный,	 ул.	 Татарская,	 ул.	 Трифонова,	 ул.	 Источная,	 пер.	
Базарный,	ул.	Горького	Максима,	пер.	Источный	в	городе	Томске,	для	разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	25.06.2018	№	239-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Мусы	Джалиля,	ул.	Горького	Максима,	площадью	Конная,	
ул.	Источная,	пер.	Безымянный,	ул.	Татарская,	ул.	Трифонова,	ул.	Источная,	пер.	Базарный,	ул.	Горького	
Максима,	пер.	Источный	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	выпол-
ненных)	материалов	 инженерных	 изысканий	 достаточно,	 и	 их	 использование	 возможно	 для	 разработки	
проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объ-
ектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.06.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	245-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта (газопровод протяженностью 2,23 км от Михайловской рощи до площадки по адресу: пл. 

Соляная, д. 6) в городе Томске

На	основании	обращения	ООО	«Ладья»	от	11.05.2018	№	3262/9,	руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	
42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории	для	размещения	линейного	объекта	

(газопровод	протяженностью	2,23	км	от	Михайловской	рощи	до	площадки	по	адресу:	пл.	Соляная,	д.	6)	в	
городе	Томске,	в	соответствии	с	приложением	1	к	настоящему	постановлению.

2.	 Утвердить	 задание	 на	 выполнение	 инженерных	 изысканий	 для	 целей	 подготовки	 документации	
по	планировке	 территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	 согласно	приложению	2	к	
настоящему	постановлению.

3.	ООО	«Ладья»:
1)	 Осуществить	 подготовку	 проекта	 планировки	 и	 проекта	 межевания	 территории	 для	 размещения	

линейного	объекта	(газопровод	протяженностью	2,23	км	от	Михайловской	рощи	до	площадки	по	адресу:	
пл.	Соляная,	д.	6)	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.

2)	Представить	подготовленную	документацию	по	планировке	территории	в	департамент	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Города	Томска	для	проверки	на	соответствие	требованиям	части	10	
статьи	45	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

4.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	один	год	со	дня	его	принятия.
5.	 Комитету	 по	 общим	 вопросам	 администрации	 Города	 Томска	 (О.Н.	 Берлина)	 в	 течение	 3	 дней	

со	 дня	 принятия	 настоящего	 постановления	 опубликовать	 его	 в	 Сборнике	 официальных	 материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

от	25.06.2018	№	245-з

Схема	границ	территории	для	размещения	линейного	объекта	(газопровод	протяженностью	2,23	
км	 от	Михайловской	 рощи	 до	 площадки	 по	 адресу:	 пл.	Соляная,	 д.	 6)	 в	 городе	Томске,	 для	 разработки	
проекта	планировки	и	межевания.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	25.06.2018	№	245-з
Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации

 по планировке территории.
1)	Сведения	об	объекте	инженерных	изысканий:	газопровод	протяженностью	2,23	км	от	Михайловской	

рощи	до	площадки	по	адресу:	пл.	Соляная,	д.	6	в	городе	Томске.
2)	Границы	территории	проведения	инженерных	изысканий:	по	внешним	границам	максимально	уда-

ленных	зон	с	особыми	условиями	территорий	охранной	зоны	линейного	объекта	(газопровода	протяженно-
стью	2,23	км	от	Михайловской	рощи	до	площадки	по	адресу:	пл.	Соляная,	д.	6)	в	городе	Томске.

3)	Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства	–	для	размещения	линей-
ного	объекта	(газопровода	протяженностью	2,23	км	от	Михайловской	рощи	до	площадки	по	адресу:	пл.	Со-
ляная,	д.	6)	в	городе	Томске.

4)	Основные	требования	к	результатам	инженерных	изысканий:	в	рамках	разработки	документации	по	
планировке	территории	планируется	выполнить	следующие	виды	инженерных	изысканий:

1. Инженерно-геодезические изыскания:
-	создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов;
2.	Инженерно-геологические	изыскания:
-	проходка	инженерно-геологических	выработок	с	их	опробованием;
-	лабораторные	исследования	физико-механических	свойств	грунтов	и	химический	анализ	подземных	

вод;
3.	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания:
-	сбор	и	анализ	материалов	ранее	выполненных	инженерно-гидрометеорологических	изысканий	и	ис-

следований;
4.	Инженерно-экологические	изыскания:
-	сбор	информации	о	состоянии	окружающей	среды	и	экологических	ограничениях	природопользова-

ния.

граница	территории	для	разработки	проекта	планировки	и	межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	трид-
цати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	о	на-
мерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	дого-
вора	аренды	земельного	участка.

Адреса	подачи	заявлений:
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	 государственной	информационной	 системы	«Единый	портал	 государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	27.07.2018	года.

Адрес	земельного	участка:	обл.	Томская,	г. Томск, пос. Апрель, ул. Кибернетиков, 7.
Кадастровый	номер:	70:21:0200057:123,	граница	земельного	участка	не	установлена	в	соответствии	с	

требованиями	земельного	законодательства.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	с	данными	государственного	кадастра	недвижимости	со-

ставляет	1000	кв.м.

Начальник	отдела	формирования	земельных	участков
для	целей	строительства		 	 	 	 	 	 Л.В.	Климова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 22.06.2018	 №	 р	 762,	 Мэром	 Города	 Томска	 И.Г.	
Кляйном	принято	решение	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	 	 в	Правила	 землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	 (далее	–	Проект	 внесения	изменений	в	Правила	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»).

Функции	 комиссии	 по	 подготовке	 проекта	 изменений	 в	 Правила	 землепользования	 и	 застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
администрации	Города	Томска	(далее	-	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:
1 Касперович	Анна	Александровна Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	архитектуры	и	

градостроительства	администрации	Города	Томска,	председатель	комиссии
2 Кузнецова	Ольга	Валерьевна Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	

администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии
3 Грель	Яков	Валерьевич Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	

администрации	Города	Томска
4 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городского	хозяй-

ства	администрации	Города	Томска
5 Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	

Томска
6 Аушев	Сергей	Викторович Заместитель	начальника	по	охране	окружающей	среды	и	природного	комплек-

са	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта
7 Караваева	Анастасия	Сергеевна Председатель	комитета	градостроительства	департамента	архитектуры	и	

градостроительства	администрации	Города	Томска
8 Караваев	Виталий	Геннадьевич Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Архитектурно-планиро-

вочное	управление»

9 Кирсанов	Никита	Олегович
Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	
Томска

10 Макаров	Алексей	Александрович Председатель	комитета	строительного	контроля	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска

11 Щеглов	Денис	Валерьевич Председатель	комитета	экспертизы	ненормативных	актов	департамента	право-
вого	обеспечения	администрации	Города	Томска

12 Жабин	Сергей	Иванович
(по	согласованию) Председатель	МОО	«Экологический	центр	«Стриж»	(по	согласованию)

13 Зенкин	Николай	Геннадьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

14 Корнев	Михаил	Юрьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

15 Лаптев	Дмитрий	Борисович
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

16 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич
(по	согласованию)

Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	Департамента	
архитектуры	и	строительства	Администрации	Томской	области	(по	согласо-
ванию)

17 Носов	Виктор	Алексеевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

18 Панов	Сергей	Юрьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

19 Петров	Андрей	Геннадьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

20 Телкова	Елена	Борисовна
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
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Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.
На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	

администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.

Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	
на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	градостроительного	зонирования	применительно	к	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	осуществляется	в	следующем	порядке:

1	 этап.	 Подготовка	 проекта	 внесения	 изменений	 в	 Правила	 землепользования	 и	 застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск».	Срок	-	3	квартал	2018	года.

2	этап.	Проведение	процедуры	публичных	слушаний.	Срок	–	3	-	4	квартал	2018	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	проекта	изменений	в	Правила	землепользования	

и	застройки	МО	«Город	Томск».	Срок	– 1		квартал	2019	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	 в	 Правила	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
следующий.

Заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	 Комиссии.	 Обращение	
принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	окно»).	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
31.07.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№	530	от	20.06.2018,	№	540	от	22.06.2018.

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,	31.07.2018 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	27.07.2018 до 12 час.

Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Киргизка, 45

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100066:3860;	площадь:	574	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	89,55	м	–	91,78	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	72	кв.м	находится	в	охранной	зоне	водопровода;	

весь	 земельный	участок	площадью	574	кв.м	расположен	в	водоохранной	 зоне	р.	Малая	Киргизка;	часть	
земельного	участка	площадью	323	кв.м	находится	в	прибрежной	защитной	полосе	р.	Малая	Киргизка;	

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	6	от	10.01.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	в	пос.	Киргизка.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(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	
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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).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	135/604	от	15.02.2017;
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	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	08.02.2017; 
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	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	
(максимальных	 расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	
тарифного	 регулирования	 Томской	 области,	 плата	 за	 подключение	 определяется	 по	 индивидуальному	
проекту	после	его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
находится	на	удалении	ориентировочно	800	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
№ Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйст-
венных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	
строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	
индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	
одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	
под	объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	
жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	
индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приуса-
дебными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроен-
ные,	встроенно-пристроенные	объекты)

% 20
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11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

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

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	

жилом	доме
13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	преста-
релых	и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	

площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;

по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	

объекта;
2	камеры	на	спортивную	

площадку;
2	камеры	на	игровые	площад-
ки	(учитывая	обеспечение	
обзора	всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
районного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/
выход;

2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

парковочное	место 1	парковочное	место	на	80	кв.	
м	общей	площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	

магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	

магазина

20

объекты	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящие	жилые	
дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками,	индиви-
дуальные	жилые	дома,	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	
участками	(размер	земельного	участка,	включая	площадь	застройки,	для	строитель-
ства,	эксплуатации	указанных	объектов)

300 1500

Начальная цена: 611 300 руб. Шаг аукциона: 18 000 руб. Размер задатка: 123 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
поселок Росинка, ул. Земляничная, 20

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:689;	площадь:	1000	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	131,88	м	–	138,50	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
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•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	96	от	08.02.2018г;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д110мм	по	ул.	Дождевая;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(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).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1053/3341	от	11.10.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.10.2016; 
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	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	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	810	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
№ Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3
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8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	

жилом	доме
13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;

2	камеры	на	детскую	
площадку;

2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-

ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;

2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

20

объекты	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящие	жилые	дома	
коттеджного	типа	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками,	индивидуальные	
жилые	дома,	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	участками	
(размер	земельного	участка,	включая	площадь	застройки,	для	строительства,	эксплуата-
ции	указанных	объектов)

300 1500

21
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	участка	(в	
соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	
«Росинка»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
26.09.2013	№	1857-з)

кв.м 400
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Начальная цена: 389 300 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 78 000 руб.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),	ИНН/КПП	7017002351/701701001,	БИК	046902001,

банк:	Отделение	Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	
о	 результатах	 аукциона.	 В	 случае	 если	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.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,	
407,	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	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	при-
соединение 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	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспре-
деления,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
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3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	
составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	слу-
чаев,	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	строи-
тельством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	
расхода	газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	к	которой	планируется	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	
капитального	строительства;

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	К	
территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29.	 Величина	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 на	 основании	 утвержденных	
стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	 газораспределения,	 измеряемая	 по	 прямой	 линии	 от	 границы	 земельного	 участка	 до	 сети	
газораспределения	 ГРО,	 составляет	 более	 150	 метров	 определяется	 по	 следующей	 формуле	 с	 учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний

     (руб.)	(16)
где:
Vз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	

техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзn 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	

с	использованием	 газорегуляторного пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	 газа,	 без	
учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(ах)	подключения	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

Vзскз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	
с	использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-
ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Nik 	 -	 количество	 фактических	 подключений	 (технологических	 присоединений)	 к	 стальному	
газопроводу	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 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

(без	учета	НДС)
N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	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	присое-
динение 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	присое-
динение 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	присое-
динение 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	присое-
динение 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	присое-
динение 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	присое-
динение 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	присое-
динение 20106,05
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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	присое-
динение 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).



59СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

6 
от

 2
8.

06
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
31.07.2018 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	№	529	от	20.06.2018.	

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,	31.07.2018 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	27.07.2018 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	30.07.2018.
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 многофункциональных деловых и обслуживающих 
зданий по адресу: г. Томск, пр-кт. Развития, 2/1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100064:1780;
•	 площадь:	965	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;	
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 многофункциональные	 деловые	 и	 обслуживающие	

здания;	
•	 вид	права	–	аренда;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	

зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	градостроительный	регламент	которой	
установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 ограничения:	отсутствуют	
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположены	металлические	гаражи;
•	 цель	предоставления:	строительство.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ФГУП	«Комбинат	коммунальных	предприятий	ТНЦ	

СО	РАН»	№	215	от	23.11.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения	:	к	водопроводной	сети	Д200мм	по	ул.	Кольцевой;
Свободная	предельная	мощность	сетей:	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
Присоединить	объект	к	сетям	водоотведения	без	канализационной	насосной	станции	нет	возможности.
Срок	действия	технических	условий:	3	года.	
	Плата	за	подключение	объекта	капитального	строительства	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.11.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	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:
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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	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	15	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1417/5579	от	27.11.2017;
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	
площади	земельного	

участка)

1

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

% 40

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

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквар-
тирном	жилом	доме

3 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	
-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	ми	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

4

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	7	этажей;
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	

площадку;
2	камеры	на	автосто-

янку



61СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

6 
от

 2
8.

06
.2

01
8 

г.

5
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования;
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образования	без	учебно-
лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	мастерских

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;

по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	террито-

рию	объекта;
2	камеры	на	спортив-

ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

6

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые,	общественные	учреждения	и	организа-
ции	районного	значения;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;
-	офисы;
-	многофункциональные	общественно-жилые	здания	(административные,	обслужива-
ющие	и	деловые	объекты	в	комплексе	с	жилыми	зданиями)

1	камера	на	главный	
вход/выход;

2	камеры	на	автосто-
янку

7 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

9 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	стро-
ительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	

магазина

10
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	

магазина

11
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 2	 года	 8	 месяцев	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	
земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 188 100 руб.	Шаг	аукциона	– 5 000 руб.	Размер	задатка	
–	38 000 руб.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1. заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2. копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3. надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4.	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),	ИНН/КПП	7017002351/701701001,	БИК	046902001,

банк:	Отделение	Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	
тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	 подписания	
договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	
участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.402

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.402,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.406,	
тел.	908-508,	908-534.	
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	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	тариф-
ной	ставки

1 2 3 4

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

руб.	за	1	присое-
динение 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	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газора-
спределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>

7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>
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<*>	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>
(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
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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
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	–	70:21:0100003:3165	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, Лесная 2-я улица, 46.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	630	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,	ул.	Лесная	2-я,	
д.	46	(70:21:0100003:1338).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Хорошко	Л.В.

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	–	70:21:0200027:16450	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, улица Азиатская, 1в.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1-3	эт.	с	придомовыми	участ-
ками.

4.	Площадь	Участка	–	672	кв.м.
5.	Кадастровые	номера	и	адреса	объектов	недвижимости,	расположенных	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Ази-
атская,	д.	1в	(70:21:0200027:2213),	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Азиатская,	д.	1в	(70:21:0200027:2214).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Ванявкин	А.В.

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



66 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

6 
от

 2
8.

06
.2

01
8 

г.

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	–	70:21:0200050:582	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, п. Предтеченск, ул. Вокзаль-

ная, 10.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	1000	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,	п.	Предтеченск,	
ул.	Вокзальная,	д.	10	(70:21:0200051:32).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Крицкий	В.А.

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	–	70:14:0102002:1248	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержин-

ского, 10а.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1040	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,	с.	Дзержинское,	
пер.	Дзержинского,	д.	10а	(70:14:0102002:674).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Пангин	В.А.

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	–	70:21:0100066:4176	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, пос. Киргизка, 80а.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1210	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,	п.	Киргизка,	д.	
80а	(70:21:0100066:800).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Цымбал	М.А.

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	–	70:21:0100092:448	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, Нижне-Складской проезд, 9.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1500	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,	проезд	Нижне-
Складской,	д.	9	(70:21:0100092:335).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Елисеева	Л.А.

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	–	70:21:0200014:2214	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская область, Ново-Кузнечный 2-й ряд, 7а.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	190	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,	ул.	Новокузнеч-
ный	Ряд	2-я,	д.	7а	(70:21:0200014:852).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Пугачева	З.Р.

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	–	70:21:0100095:787	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, пер. Пришвина, 12.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1000	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,	пер.	Пришвина,	
д.	12	(70:21:0100095:413).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Сопыряева	Э.В.

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)
«В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-12770	от	07.05.2001	в	редакции	до-

полнительных	соглашений	(далее	–	Договор)	Солятов	Олег	Валентинович	является	арендатором	земельно-
го	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Вершинина,	32б	с	кадастровым	номером	70:21:0200017:12	
площадью	83,9	кв.м	для	эксплуатации	и	обслуживания	магазина	розничной	торговли.	Срок	действия	дого-
вора	аренды	установлен	по	07.05.2011,	в	силу	пункта	2	статьи	621	Гражданского	кодекса	договор	аренды	
возобновлен	на	неопределенный	срок	с	08.05.2011.

В	силу	п.	2	ст.	610	ГК	РФ	каждая	из	сторон	вправе	в	любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	за-
ключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	другую	сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	
недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	договором	не	установлен	иной	срок	для	преду-
преждения	о	прекращении	договора.

Учитывая	изложенное,	в	соответствии	с	п.	2	ст.	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	де-
партамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоящего	уве-
домления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	земельный	
участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	подпи-
сания	акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	недвижимости	(г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105)	в	часы	приема:	
понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	и	с	14-17	часов».

И.о.	заместителя
начальника	департамента		 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Бурундук»,	 ул.	Майская,	 участок	 26	 (кадастровый	 номер	
70:21:0111002:806)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Сафрошкина	Людмила	Дмитриевна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	23.07.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	21.06.2018	г.	по	23.07.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Луговая,	25	(кадастровый	номер	70:21:0111003:890);
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Майская,	28	(кадастровый	номер	70:21:0111003:163).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	 	/С.Г.	Макарова/



71СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

6 
от

 2
8.

06
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	от	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:

	-	автоцистерна	для	торговли	квасом	по	адресу:	г.	Томск,	улица	Ференца	Мюнниха,	8/2,	площадью	5	
кв.м.,	на	период	с	23.07.2018	по	30.09.2018.

В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	указаны:

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

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

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

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

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

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

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

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

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	д.	
34,	каб.32	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	
13	час.	Последний	день	приема	заявлений	–	18.07.2018.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-
та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

Глава	администрации		 	 	 	 В.М.	Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	
проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Мокрушина,	железнодорожными	путями,	границей	зе-
мельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0200027:179	по	адресу:	ул.	Нефтяная,	15,	границей	территориаль-
ной	зоны	ОЖ	в	городе	Томске.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	16.05.2018	г.	№	371,	на	территории	
Кировского	района	21.06.2018	г.	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	проекту	планировки	и	проекту	
межевания	территории,	ограниченной	ул.	Мокрушина,	железнодорожными	путями,	границей	земельного	
участка	с	кадастровым	№	70:21:0200027:179	по	адресу:	ул.	Нефтяная,	15,	границей	территориальной	зоны	
ОЖ	в	городе	Томске.

В	результате	подсчета	голосов	регистрационных	карт,	голоса	участников	публичных	слушаний	распре-
делились	следующим	образом:

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	183	человека,	из	них:
поддержали	принятие	проекта	—	101	человек;
отклонили	принятие	проекта	—	74	человека;
воздержались	принятие	проекта	—	6	человек;
не	учтены	(не	сдали	регистрационные	карты)	–	2	человека.
Заочно	в	письменном	виде	поддержали	рассматриваемый	проект	–	3	человека.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

Глава	администрации		 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

30.07.2018	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	
имеющих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	
которые	находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоятся	аукционы	
по	продаже	права	на	заключение	договоров	о	размещение	нестационарных	торговых	объектов.

Организатор	аукциона:	Администрация	Кировского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов: 

г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.8,	30.07.2018	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предметы	аукционов:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта:

-	павильон	для	торговли	продовольственными,	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Ф.	Лыткина,	3а,	площадью	18	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	310	667,28	руб.,	
шаг	аукциона	15	533,36	руб.,	задаток	62	133,46	руб.

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,																					пр.	Кирова,	11а,	
1-й	этаж,	каб.17	(тел.:	56-37-35)	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	
воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	-	24.07.2018.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
1)	 копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	 копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	

заявка	подписана	представителем);
3)	 документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	 проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	

пронумерованы.
            Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	

аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
634050,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а
ИНН/КПП		7017131075	/	701701001
ДФ	АТ	(администрация	Кировского	района	Города	Томска	ЛС07АДМК05124)	
Р/сч	40302810569025000290	Отделение	Томск,	г.	Томск
БИК	046902001
												Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	24.07.2018.
												В	назначение	платежа	указывается	«задаток	для	участия	в	аукционе	по	адресу…..»
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	26.07.2018	в	15:00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а	по	результатам	рассмотрения	
заявок	и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	
задатков.

Срок	заключения	договора:	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	
результатах	аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	
результатах	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	
в	полном	объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.	Точная	информация	
прописана	в	проекте	договора.

Полная	информация	о	проведении	аукциона,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	на	сайте:	http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок	можно	
получить	по	адресу:	пр.	Кирова,	11а,	каб.	17,	тел.	56-37-35.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010г. №345 «Об 
утверждении положения «О порядке освобождения территории муниципального образования 
«Город Томск» от самовольно размещенных объектов»:

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владельцев	временных	объектов:	
-	торговый	павильон	размером	6м*4м	серого	цвета	имеет	вывеску	«Русские	блины»,	
-	павильон	размером	3м*4м	бежевого	цвета	(павильон	закрыт;	окно	отсутствует),
-	павильон	белого	цвета	имеет	вывеску	«Шиномонтаж»	размером	4,5	м*6,5	м,	
о	том,	что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	

самовольно	размещенных	объектов	по	следующим	адресам:

№
п/п

Дата	размещения	требования	о	
добровольном	демонтаже Адрес	расположения	объектов	(усл.) Дата	окончания	срока	добро-

вольного	демонтажа
1 15.06.2018 Ул.	Иркутский	тракт,	177	(усл.) 06.07.2018
2 15.06.2018 Ул.	С.	Лазо,	12/3	(усл.) 06.07.2018
3 15.06.2018 Ул.	Ивановского,	11б 06.07.2018
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