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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.07.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	197

О внесении изменений в Устав Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	города	Томска	
от	04.05.2010	№	1475,	следующие	изменения:
1)	в	пункте	2	статьи	17.1	слова	«устанавливаются	нормативным	правовым	актом	Думы	в	соответствии	

с	действующим	законодательством»	заменить	словами	«,	порядок	расчета	
и	возврата	сумм	инициативных	платежей,	подлежащих	возврату	лицам	(в	том	числе	организациям),	

осуществляющим	их	перечисление	в	бюджет	Города	Томска,	устанавливаются	нормативными	правовыми	
актами	Думы	в	соответствии	с	действующим	законодательством»;

2)	статью	18	дополнить	пунктом	6.1	следующего	содержания:
«6.1.	Органы	территориального	общественного	самоуправления	могут	выдвигать	инициативный	про-

ект	в	качестве	инициаторов	проекта.»;
3)	в	статье	52:
а)	абзац	шестой	пункта	4	исключить;
б)	дополнить	пунктом	4.1	следующего	содержания:
«4.1.	Иная	официальная	информация,	подлежащая	в	соответствии	с	действующим	законодательством	

опубликованию	(обнародованию)	и	размещению	на	официальном	сайте	муниципального	образования,	под-
лежит	размещению	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	«Интернет»	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	(www.
admin.tomsk.ru).

Опубликование	(обнародование)	иной	официальной	информации,	подлежащей	в	соответствии	с	дейст-
вующим	законодательством	размещению	на	официальном	сайте	органа	местного	самоуправления	муници-
пального	образования,	осуществляется	

на	официальном	сайте	данного	органа	местного	самоуправления	в	порядке,	установленном	муници-
пальным	правовым	актом	соответствующего	органа	местного	самоуправления.

Опубликование	(обнародование)	иной	официальной	информации,	подлежащей	в	соответствии	дейст-
вующим	законодательством	опубликованию	в	средствах	массовой	информации,	осуществляется	в	порядке,	
установленном	муниципальным	правовым	актом	соответствующего	органа	местного	самоуправления.»;

4)	статью	62	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья	62.	Муниципальные	заимствования.	Муниципальные	гарантии
Муниципальные	заимствования	и	выдача	муниципальных	гарантий	осуществляются	администрацией	

в	соответствии	с	решениями	Думы.	Финансовый	орган	Города	Томска	разрабатывает	программы	муници-
пальных	заимствований,	муниципальных	гарантий,	а	также	условия	выпуска	и	размещения	муниципаль-
ных	займов.».

2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления	
в	регистрирующий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
Действие	подпунктов	1–3	пункта	1	настоящего	решения	распространяется	
на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2021.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель	 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска	
Думы	Города	Томска
________________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 ________________	М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	221

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

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

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

2024	 году	 дополнительным	 нормативом	 отчислений	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	от	налога	на	доходы	физических	лиц.

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

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	
________________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 ______________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	223

Об отмене отдельных решений представительного органа муниципального образования «Город 
Томск» и отдельных положений решений представительного органа муниципального образования 

«Город Томск»

В	соответствии	со	статьей	48	Федерального	закона	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Отменить:
1)	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654	«О	системе	налогообложения	
в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности	на	территории	муници-

пального	образования	«Город	Томск»;
2)	решение	Думы	города	Томска	от	19.08.2008	№	962	«О	внесении	изменений	
в	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	на-

лога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

3)	решение	Думы	Города	Томска	от	21.09.2010	№	1595	«О	внесении	изменений	
в	Положение	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдельных	

видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденное	решением	
Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654»;

4)	решение	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	169	«О	внесении	изменений	
в	Положение	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдельных	

видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденное	решением	
Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вменен-
ный	доход	для	отдельных	видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

5)	решение	Думы	Города	Томска	от	30.10.2012	№	533	«О	внесении	изменений	
в	Положение	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдельных	

видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденное	решением	
Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	654»;

6)	пункт	4	решения	Думы	Города	Томска	от	04.03.2014	№	968	«Об	отмене	отдельных	решений	предста-
вительного	органа	местного	самоуправления	и	внесении	изменений	

в	указанные	решения»;
7)	решение	Думы	Города	Томска	от	06.09.2016	№	328	«О	внесении	изменений	
в	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	на-

лога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

8)	решение	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	512	«О	внесении	изменений	
в	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	на-

лога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

9)	решение	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	844	«О	внесении	изменений	
в	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	на-

лога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

10)	решение	Думы	Города	Томска	от	26.05.2020	№	1348	«О	внесении	изменения	
в	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	654	«О	системе	налогообложения	в	виде	единого	на-

лога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	по	истечении	одного	месяца	со	дня	его	официального	опублико-
вания	и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	с	1	января	2021	года.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-
ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель	 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
__________________	Ч.М.Акатаев	 	 	 	 _________________	М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 		№	224

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.12.2020 № 47 «Об утверждении 
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год»

	 В	целях	 эффективного	использования	муниципальной	 собственности,	 в	 соответствии	 с	Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	Положением	о	порядке	приватизации	имущества	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	11.12.2012	№	562,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	47	«Об	утверждении	Прогнозного	плана	

(Программы)	приватизации	муниципального	имущества	на	2021	год»	следующие	изменения:
в	приложении	«Прогнозный	план	(Программа)	приватизации	муниципального	имущества	на	2021	год»	

к	указанному	решению:
1)	пункт	6	исключить;
2)	дополнить	пунктом	22	следующего	содержания:

22 Нежилое	
здание

Томская	область,	
г.	Томск,	ул.	Большая	
Подгорная,	д.	13

пустующее нет нет

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

ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска
_______________	Ч.М.Акатаев	 	 	 	 ________________	М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021			 	 	 	 	 	 	 	 		№	225

Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их 
выполнением и подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса при продаже 

имущества муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в отдельные 
решения Думы Города Томска

В	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	в	соответствие	с	требованиями	законодательства	
Российской	Федерации,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.2001	№	178-ФЗ	«О	приватизации	
государственного	и	муниципального	имущества»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	27.08.2012	№	860	«Об	организации	и	проведении	продажи	государственного	или	муниципального	иму-
щества	в	электронной	форме»,	Положением	о	порядке	приватизации	имущества	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	11.12.2012	№	562,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,	

Дума	РЕШИЛА:
1.	Утвердить	Порядок	разработки	и	утверждения	условий	конкурса,	 контроля	 за	их	выполнением	и	

подтверждения	 победителем	 конкурса	 выполнения	 условий	 конкурса	 при	 продаже	 имущества	 муници-
пального	образования	«Город	Томск»	согласно	приложению	к	настоящему	решению.

2.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	11.12.2012	№	562	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	
приватизации	имущества	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

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

1)	в	подпункте	6	пункта	6	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
2)	пункт	6	дополнить	подпунктом	7	следующего	содержания:	
«7)	определение	порядка	разработки	и	утверждения	условий	конкурса,	контроля	за	их	выполнением	

и	подтверждения	победителем	конкурса	выполнения	условий	конкурса	при	продаже	имущества	муници-
пального	образования	«Город	Томск».».

3.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	847	«Об	утверждении	Положения	о	поряд-
ке	управления	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	в	собственности	муниципального	образования		
«Город	Томск»	изменение,	дополнив	пункт	4	приложения	«Положение	о	порядке	управления	и	распоряже-
ния	имуществом,	находящимся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	указанно-
му	решению	подпунктом	7.1	следующего	содержания:	

«7.1)	определяет	порядок	разработки	и	утверждения	условий	конкурса,	контроля	за	их	выполнением	
и	подтверждения	победителем	конкурса	выполнения	условий	конкурса	при	продаже	имущества	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;».

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

ния	«Город	Томск».
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-

ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 	И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	
____________Ч.М.Акатаев		 	 	 	 	___________М.А.Ратнер		
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Приложение	
к	решению	Думы	Города	Томска

от	03.08.2021	№	225

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНКУРСА, КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ВЫПОЛНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ КОНКУРСА ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ТОМСК» 

1. Общие положения

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	со	статьями	20,	29	Федерального	закона	от	
21.12.2001	№	178-ФЗ	«О	приватизации	государственного	и	муниципального	имущества»	(далее	–	
Федеральный	закон	№	178-ФЗ),	Федеральным	законом	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	
наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»	(далее	–	Федеральный	закон	
№	73-ФЗ),	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	27.08.2012	№	860	«Об	организации	
и	проведении	продажи	государственного	или	муниципального	имущества	в	электронной	форме»,	
решением	Думы	Города	Томска	от	11.12.2012	№	562	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	приватизации	
имущества	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	устанавливает	порядок	разработки	и	
утверждения	условий	конкурса	при	продаже	имущества,	находящегося	в	собственности	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(далее	-	условия	конкурса),	которое	может	быть	продано	на	конкурсе	в	
соответствии	с	федеральным	законом,	порядок	контроля	за	выполнением	условий	конкурса	и	порядок	
подтверждения	победителем	конкурса	выполнения	таких	условий.

2. Основные понятия

2.	В	целях	настоящего	Порядка	используются	следующие	понятия	и	их	определения:
1)	 уполномоченный	 орган,	 продавец	 –	 уполномоченный	 отраслевой	 орган	 администрации	 Города	

Томска,	осуществляющий	управленческие	функции	в	сфере	управления	муниципальной	собственностью	и	
землепользования	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	муниципальный	орган	охраны	объектов	культурного	наследия	–	отраслевой	орган	администрации	
Города	 Томска,	 осуществляющий	 функции	 сохранения,	 использования	 и	 популяризации	 объектов	
культурного	наследия	 (памятников	истории	и	 культуры),	 находящихся	 в	 собственности	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	государственной	охраны	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	
и	 культуры)	 местного	 (муниципального)	 значения,	 расположенных	 на	 территории	 муниципального	
образования	«Город	Томск»;

3)	региональный	орган	охраны	объектов	культурного	наследия	–	исполнительный	орган	государственной	
власти	 Томской	 области,	 уполномоченный	 в	 области	 сохранения,	 использования,	 популяризации	 и	
государственной	охраны	объектов	культурного	наследия.	

Иные	 термины	 и	 определения,	 предусмотренные	 настоящим	 Порядком,	 применяются	
в	 значениях,	 установленных	 Федеральным	 законом	 №	 73-ФЗ	 и	 Федеральным	 законом	 
№	178-ФЗ.

3. Порядок разработки и утверждения условий конкурса

3.	Условия	конкурса	разрабатываются	уполномоченным	органом.	
4.	Условия	конкурса	разрабатываются	на	основании	предложений	отраслевых	органов	администрации	

Города	 Томска	 в	 рамках	 их	 компетенции,	 установленной	 муниципальными	 правовыми	 актами	
муниципального	образования	«Город	Томск	(далее	–	отраслевые	органы).	

5.	 В	 целях	 разработки	 условий	 конкурса	 уполномоченный	 орган	 направляет	 в	 отраслевые	 органы,	
указанные	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка,	 запросы	 о	 необходимости	 представления	 предложений	 по	
условиям	конкурса.

6.	 Отраслевые	 органы,	 указанные	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка,	 направляют	 свои	 предложения,	
согласованные	 с	 заместителем	 Мэра	 Города	 Томска,	 в	 соответствии	 с	 распределением	 полномочий	
между	заместителями	Мэра	Города	Томска,	в	уполномоченный	орган	в	срок,	не	превышающий	тридцати	
календарных	дней	с	даты	получения	запроса.	

7.	В	целях	разработки	условий	конкурса	в	отношении	объектов	культурного	наследия	уполномоченный	
орган	запрашивает	следующие	документы:		

1)	выписку	из	единого	государственного	реестра	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	
и	культуры)	народов	Российской	Федерации;

2)	паспорт	объекта	культурного	наследия	(при	его	наличии);
3)	охранное	обязательство	на	объект	культурного	наследия	либо	иной	охранный	документ;
4)	акт	технического	состояния	объекта	культурного	наследия;	
5)	решение	об	отнесении	объекта	культурного	наследия	к	объектам	культурного	наследия,	находящимся	

в	неудовлетворительном	состоянии	(при	его	наличии);
6)	в	отношении	объекта	культурного	наследия,	состояние	которого	признано	неудовлетворительным,	

проектную	 документацию	 по	 сохранению	 объекта	 культурного	 наследия	 (стадия	 –	 эскизный	 проект	
реставрации).

В	 отношении	 объектов	 культурного	 наследия	 регионального	 и	 федерального	 значения	 документы,	
за	 исключением	 указанного	 в	 подпункте	 6	 настоящего	 пункта,	 уполномоченный	 орган	 запрашивает	 в	
региональном	органе	охраны	объектов	культурного	наследия.	

Документ,	указанный	в	подпункте	6	настоящего	пункта,	запрашивается	в	органе	администрации	Города	
Томска,	уполномоченном	в	соответствии	с	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска	
выступать	заказчиком	работ	по	разработке	проектной	документации	по	сохранению	объекта	культурного	
наследия.

В	отношении	объектов	культурного	наследия	местного	(муниципального)	значения:
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документы,	 указанные	 в	подпунктах	 1,	 5	 настоящего	пункта,	 уполномоченный	орган	 запрашивает	 в	
региональном	органе	охраны	объектов	культурного	наследия;

документы,	 указанные	 в	 подпунктах	 2,	 3,	 4	 настоящего	 пункта,	 запрашиваются	 в	 муниципальном	
органе	охраны	объектов	культурного	наследия	и	направляются	уполномоченному	органу	с	предложениями	
по	условиям	конкурса	в	порядке	и	сроки,	установленные	пунктами	6,	8	настоящего	Порядка.

Документ,	указанный	в	подпункте	6	настоящего	пункта,	должен	быть	предоставлен	в	 срок	не	более	
десяти	календарных	дней:

с	даты	приемки	от	подрядчика	проектной	документации	по	сохранению	объекта	культурного	наследия;
с	 даты	 получения	 запроса	 уполномоченного	 органа	 при	 наличии	 проектной	 документации	 по	

сохранению	объекта	культурного	наследия.	
8.	Документы,	указанные	в	подпунктах	1,	5,	6	пункта	7	настоящего	Порядка,	в	пятидневный	срок	с	даты	

получения,	направляются	уполномоченным	органом	в	муниципальный	орган	охраны	объектов	культурного	
наследия	для	подготовки	предложений	по	условиям	конкурса.

9.	Предложения	по	условиям	конкурса	должны	включать	перечень	условий	конкурса,	их	экономическое	
обоснование	и	сроки	выполнения.

10.	Условия	конкурса	утверждаются	Думой	Города	Томска	при	утверждении	решения	об	условиях	
приватизации	 муниципального	 имущества	 в	 порядке,	 установленном	 решением	 Думы	 Города	 Томска	
от	11.12.2012	№	562	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	приватизации	имущества	муниципального	
образования	«Город	Томск».

4. Порядок контроля за выполнением условий конкурса

11.	 Контроль	 за	 выполнением	 победителем	 конкурса	 условий	 конкурса,	 а	 также	 обязательств	 по	
договору,	 осуществляют	 продавец	 и	Комиссия	 по	 контролю	 за	 выполнением	 условий	 конкурса	 (далее	 -	
Комиссия).	Комиссия	осуществляет	проверку	выполнения	условий	конкурса	в	целом.

12.	В	целях	контроля	выполнения	условий	конкурса	продавец	осуществляет	следующие	функции:
1)	 ведет	 учет	 договоров	 купли-продажи	 муниципального	 имущества,	 заключенных	 по	 результатам	

конкурса;	
2)	осуществляет	учет	обязательств	победителей	конкурса,	определенных	договорами	купли-продажи	

муниципального	имущества,	и	контроль	их	исполнения;	
3)	принимает	от	победителя	конкурса,	а	в	отношении	объектов	культурного	наследия,	включенных	в	

единый	государственный	реестр	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	
Российской	 Федерации,	 –	 от	 Думы	 Города	 Томска	 отчетные	 документы,	 подтверждающие	 выполнение	
условий	конкурса;

4)	проводит	проверки	промежуточных	отчетов,	документов,	представляемых	победителями	конкурса	
в	 подтверждение	 выполнения	 условий	 конкурса,	 а	 также	 проверки	 фактического	 исполнения	 условий	
конкурса,	содержащегося	в	промежуточных	отчетах	в	месте	расположения	проверяемых	объектов;

5)	 утверждает	 Акт	 о	 выполнении	 условий	 конкурса	 или	 Акт	 о	 признании	 условий	 конкурса	
невыполненными	(далее	также	–	Акт);	

6)	направляет	в	Комиссию	сводный	(итоговый)	отчет	о	выполнении	условий	конкурса	не	позднее	трех	
дней	с	даты	его	получения;

7)	принимает	предусмотренные	законодательством	Российской	Федерации	и	договором	купли-продажи	
муниципального	имущества	меры,	направленные	на	исполнение,	изменение	и	прекращение	обязательств;	
меры	гражданско-правой	ответственности	к	покупателю	за	нарушение	обязательств,	возмещение	убытков,	
причиненных	неисполнением,	ненадлежащим	исполнением	обязательств.

13.	Проверка	фактического	исполнения	условий	конкурса	в	месте	расположения	проверяемого	объекта	
осуществляется	продавцом	в	течение	30	календарных	дней	с	даты	представления	победителем	конкурса	
промежуточных	отчетов.

О	проведении	проверки	фактического	исполнения	условий	конкурса	победитель	конкурса	письменно	
уведомляется	продавцом	не	позднее	трех	рабочих	дней	до	начала	ее	проведения.

По	итогам	проверки	исполнения	условий	конкурса	продавцом	составляется	Акт,	содержащий	сведения,	
указанные	в	пункте	24	настоящего	Порядка.

14.	В	целях	контроля	выполнения	условий	конкурса	Комиссия	осуществляет	следующие	функции:
1)	в	течение	двух	месяцев	со	дня	получения	от	продавца	сводного	(итогового)	отчета	о	выполнении	

условий	конкурса	проводит	проверку	фактического	исполнения	условий	конкурса	в	месте	расположения	
проверяемого	объекта,	документов,	представленных	победителем	конкурса	в	подтверждение	выполнения	
условий	конкурса.

О	проведении	проверки	фактического	исполнения	условий	конкурса	победитель	конкурса	письменно	
уведомляется	секретарем	Комиссии	не	позднее	трех	рабочих	дней	до	начала	ее	проведения;	

2)	принимает	Акт,	составленный	в	соответствии	с	пунктом	24	настоящего	Порядка,	и	в	трехдневный	
срок	с	даты	принятия	направляет	его	продавцу	для	утверждения.	

15.	Комиссия	создается	муниципальным	правовым	актом	продавца	не	позднее,	чем	за	один	месяц	до	
истечения	срока	выполнения	условий	конкурса.

16.	В	состав	членов	Комиссии	включаются	представители	продавца,	муниципального	органа	охраны	
объектов	 культурного	 наследия	 (в	 случае	 продажи	 объекта	 культурного	 наследия),	 отраслевого	 органа,	
депутаты	 Думы	 Города	 Томска	 (по	 согласованию),	 регионального	 органа	 охраны	 объектов	 культурного	
наследия	 (по	 согласованию	 в	 случае	 продажи	 объекта	 культурного	 наследия).	 Председателем	 комиссии	
является	представитель	продавца.	Секретарь	Комиссии	не	включается	в	состав	членов	Комиссии.	

17.	 Покупатель	 имеет	 право	 присутствовать	 на	 заседаниях	 Комиссии,	 представлять	 в	 письменной	
форме	пояснения	(возражения)	до	даты	принятия	Акта	в	соответствии	с	пунктом	25	настоящего	Порядка.

18.	 Председатель	 Комиссии	 осуществляет	 общую	 координацию	 работы	 Комиссии.	 При	 отсутствии	
председателя	Комиссии	его	функции	исполняет	заместитель	председателя	Комиссии.

19.	 Правом	 голоса	 в	 Комиссии	 обладают	 члены	 Комиссии,	 включенные	 в	 состав	 Комиссии	
муниципальным	правовым	актом	продавца,	указанным	в	пункте	15	настоящего	Порядка.	

20.	 Уведомление	 членов	 Комиссии	 о	 месте,	 дате	 и	 времени	 проведения	 очередного	 заседания,	
оформление	 протоколов	 Комиссии,	 осуществление	 иных	 организационно-обеспечительных	 действий	
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осуществляет	секретарь	Комиссии.	
21.	 Комиссия	 правомочна	 принимать	 решения,	 если	 на	 заседании	Комиссии	 присутствует	 не	 менее	

пятидесяти	процентов	общего	числа	членов	Комиссии.
22.	 Решения,	 принятые	 по	 итогам	 заседания	 Комиссии,	 оформляются	 протоколом.	 Решения	

принимаются	открытым	голосованием	простым	большинством	голосов	членов	Комиссии,	присутствующих	
на	заседании.	В	случае	равенства	голосов	голос	председательствующего	на	заседании	является	решающим.

23.	При	проведении	проверки	 документов,	 представляемых	победителем	 конкурса	 в	 подтверждение	
выполнения	 условий	 конкурса,	 а	 также	 проверки	 фактического	 выполнения	 условий	 конкурса	 в	 месте	
расположения	проверяемых	объектов,	продавец	и	Комиссия	вправе	запрашивать	и	получать	в	установленном	
порядке	 от	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Томской	 области	 и	 органов	 местного	
самоуправления,	юридических	и	физических	лиц	информацию,	касающуюся	выполнения	(невыполнения)	
победителем	конкурса	условий	конкурса.

24.	 По	 результатам	 рассмотрения	 сводного	 (итогового)	 отчета	 о	 выполнении	 условий	 конкурса	
секретарем	Комиссии	составляется	проект	Акта,	в	котором	отражается	информация	о:

1)	дате	и	месте	составления	Акта;
2)	лицах,	на	которых	возложен	контроль	за	выполнением	условий	конкурса;
3)	сведениях,	полученных	в	соответствии	с	пунктом	23	настоящего	Порядка;
4)	перечне	обязательств	победителя	конкурса	по	заключенному	договору	купли-продажи;
5)	перечне	документов,	подтверждающих	выполнение	победителем	конкурса	условий	конкурса;
6)	выводах	и	предложениях	Комиссии	по	вопросу	выполнения	победителем	конкурса	условий	конкурса,
и	содержится	один	из	следующих	выводов:
1)	 о	 признании	 условий	 конкурса	 надлежаще	 выполненными	 в	 полном	 объеме	 и	 без	 нарушения	

промежуточных	или	окончательного	сроков	выполнения;
2)	о	невыполнении	победителем	конкурса	условий,	а	также	ненадлежащего	их	выполнения,	в	том	числе	

нарушения	промежуточных	или	окончательного	сроков	выполнения	таких	условий	и	объема	их	выполнения.
25.	 Акт	 принимается	 решением	 в	 порядке,	 установленном	 пунктом	 22	 настоящего	 Порядка,	 и	

направляется	 секретарем	 Комиссии	 в	 срок	 не	 позднее	 трех	 календарных	 дней	 со	 дня	 его	 принятия	 на	
утверждение	продавцу.	

26.	Акт	утверждается	продавцом	в	срок	не	позднее	пяти	календарных	дней	с	даты	его	получения	от	
Комиссии.

27.	 Акт	 составляется	 в	 двух	 экземплярах:	 по	 одному	 для	 победителя	 конкурса	 и	 продавца,	 а	 в	
случае	продажи	акций	акционерного	общества	или	доли	в	уставном	капитале	общества	с	ограниченной	
ответственностью	–	в	трех	экземплярах:	по	одному	для	победителя	конкурса,	акционерного	общества	или	
общества	с	ограниченной	ответственностью	и	продавца.

28.	Один	экземпляр	Акта	направляется	продавцом	победителю	конкурса	в	течение	трех	дней	со	дня	его	
утверждения.

29.	Обязательства	победителя	конкурса	по	выполнению	условий	конкурса	считаются	выполненными	
в	полном	объеме	с	даты	утверждения	продавцом	Акта,	содержащего	вывод	о	признании	условий	конкурса	
надлежаще	выполненными	в	полном	объеме	и	без	нарушения	промежуточных	или	окончательных	сроков	
выполнения.	

30.	 В	 случае	 непредставления	 победителем	 конкурса	 в	 установленный	 договором	 купли-продажи	
муниципального	 имущества	 срок	 сводного	 (итогового)	 отчета	 Комиссия	 составляет	 Акт	 о	 признании	
условий	конкурса	невыполненными.

5. Порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса

31.	 Победитель	 конкурса	 подтверждает	 выполнение	 условий	 конкурса	 путем	 направления	
промежуточных	и	сводного	(итогового)	отчета	с	приложением	документов,	копий	документов,	указанных	
в	пункте	 34	настоящего	Порядка,	 по	форме	 согласно	приложению	к	настоящему	Порядку	продавцу,	 а	 в	
отношении	 объектов	 культурного	 наследия,	 включенных	 в	 единый	 государственный	 реестр	 объектов	
культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации,	–	в	Думу	Города	
Томска,	для	их	направления	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	продавцу.

Отчеты	 должны	 быть	 подписаны	 физическим	 лицом	 либо	 руководителем	 юридического	 лица	 и	
заверены	печатью	юридического	лица	(при	наличии).		

Отчет	и	другие	документы,	 составленные	непосредственно	победителем	конкурса,	предоставляются	
в	 оригинале.	 Прочие	 документы	 предоставляются	 в	 виде	 копий	 документов,	 заверенных	 победителем	
конкурса,	с	предоставлением	оригиналов	для	обозрения.

32.	 Промежуточные	 отчеты	 предоставляются	 победителем	 конкурса	 продавцу	 ежеквартально	 не	
позднее	 десяти	 рабочих	 дней	 с	 момента	 окончания	 каждого	 отчетного	 квартала.	 Отчетным	 кварталом	
считается	период	времени	равный	девяносто	дням,	начиная	с	даты	подписания	договора	купли-продажи	
имущества	либо	с	даты	окончания	предыдущего	отчетного	квартала.	

33.	Сводный	(итоговый)	отчет	о	выполнении	условий	конкурса	предоставляется	победителем	конкурса	
продавцу,	а	в	отношении	объектов	культурного	наследия,	включенных	в	единый	государственный	реестр	
объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации,	–	в	Думу	
Города	Томска	не	позднее	десяти	рабочих	дней	с	даты	истечения	срока	выполнения	условий	конкурса.

34.	Документами,	подтверждающими	выполнение	условий	конкурса,	являются:

Условие	конкурса Документы,	подтверждающие	выполнение	условия
Сохранение	определенного	числа	рабочих	
мест

Информация	о	количестве	штатных	единиц	согласно	штатному	расписанию	и	
о	фактической	численности	работников	за	отчетный	квартал

Переподготовка	и	(или)	повышение	квали-
фикации	работников

1)	копии	договоров	на	обучение;
2)	копии	удостоверений	о	повышении	квалификации	и	(или)	дипломов	о	
профессиональной	переподготовке,	выданных	лицам,	прошедшим	обучение	
по	окончании	обучения;
3)	копии	платежных	документов,	подтверждающих	оплату	по	договорам	на	
обучение
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Ограничение	изменения	назначения	
отдельных	объектов,	используемых	для	
осуществления	научной	и	(или)	научно-
технической	деятельности,	социально-
культурного,	коммунально-бытового	или	
транспортного	обслуживания	населения,	и	
(или)	прекращение	использования	указан-
ных	объектов

1)	заявление	победителя	конкурса	о	подтверждении	функционирования	
объектов	по	назначению;
2)	фотографические	изображения	объекта	на	момент	предоставления	отчета;
3)	иные	документы	на	усмотрение	победителя	конкурса,	которые,	по	его	
мнению,	могут	подтвердить	выполнение	условий	конкурса	(в	зависимости	от	
назначения	конкретного	объекта)

Проведение	ремонтных	и	иных	работ	в	от-
ношении	объектов	социально-культурного	
и	коммунально-бытового	назначения

1)	дефектная	ведомость;
2)	проектная	документация,	согласованная	в	случаях,	предусмотренных	
Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	с	органом	админист-
рации	Города	Томска,	уполномоченным	на	согласование	в	предусмотренных	
законом	случаях	проектной	документации	для	строительства,	реконструкции,	
капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	положительное	заключение	государственной	экспертизы	проектной	
документации	и	(или)	положительное	заключение	о	проверке	достоверности	
определения	сметной	стоимости	в	случаях,	если	наличие	данных	заключе-
ний	является	обязательным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации;
4)	договор	подряда	(в	случаях,	если	работы	проводились	с	привлечением	
подрядной	организации);			
5)	акт,	подтверждающий	соответствие	параметров	реконструированного	
объекта	капитального	строительства	требованиям	проектной	документации	
(в	случае	необходимости	его	получения	в	соответствии	с	требованиями	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации);
6)	справка	о	стоимости	работ	и	затрат	формы	КС-3	(в	случае	проведения	
строительно-монтажных	работ	подрядной	организацией)	или	копии	платеж-
ных	документов,	подтверждающих	затраты	на	выполнение	работ	(в	случае	
выполнения	работ	без	привлечения	подрядной	организации);
7)	разрешение	на	ввод	в	эксплуатацию	(в	случае	необходимости	его	получе-
ния	в	соответствии	с	требованиями	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации)

Проведение	работ	по	сохранению	объекта	
культурного	наследия,	включенного	в	
реестр	объектов	культурного	наследия	
(памятников	истории	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации,	в	порядке,	уста-
новленном	Федеральным	законом 
№	73-ФЗ	

1)	паспорт	фасада	объекта	культурного	наследия;
2)	задание	на	проведение	работ	по	сохранению	объекта	культурного	насле-
дия,	заверенное	подписью	руководителя	и	печатью	соответствующего	органа	
охраны	объектов	культурного	наследия.	В	целях	подготовки	задания	на	про-
ведение	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	регионального	
и	федерального	значения	победитель	конкурса	предварительно	запрашивает	
и	направляет	в	региональный	орган	охраны	объектов	культурного	наследия	
мнение	муниципального	органа	охраны	объектов	культурного	наследия;
3)	проектная	документация	на	проведение	работ	по	сохранению	объекта	
культурного	наследия,	согласованная	с	соответствующим	органом	охраны	
объектов	культурного	наследия;	
4)	разрешение	на	проведение	работ	по	сохранению	объекта	культурного	
наследия,	выданное	соответствующим	органом	охраны	объектов	культурного	
наследия;
5)	отчетная	документация	о	выполнении	работ	по	сохранению	объекта	куль-
турного	наследия,	утвержденная	соответствующим	органом	охраны	объектов	
культурного	наследия;
6)	акт	приемки	выполненных	работ	по	сохранению	объекта	культурного	
наследия,	оформленный	в	установленном	действующим	законодательством	
порядке;
7)	фотографические	изображения	объекта	культурного	наследия	на	момент	
предоставления	отчета;
8)	положительное	заключение	государственной	историко-культурной	экспер-
тизы	и	положительное	заключение	государственной	экспертизы	в	случае	если	
наличие	заключений	является	обязательным	в	соответствии	с	законодательст-
вом	Российской	Федерации;
9)	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию	
в	случаях,	предусмотренных	Градостроительным	кодексом	Российской	
Федерации
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Приложение	
к	Порядку	разработки	и	утверждения	условий	конкурса,	контроля	за	их	выполнением	и	подтвержде-

ния	победителем	конкурса	выполнения	условий	конкурса	при	продаже	имущества	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»

ОТЧЕТ
о	выполнении	условий	конкурса

за	период	с	«_____»______________	по	«____»______________	

____________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	место	жительства	физического	лица/

индивидуального	предпринимателя;	наименование,	место	нахождения,	ИНН,	ОГРН	юридического	лица)

1. Основные	сведения	по	Объекту:

______________________________________________________________________________
(наименование,	адрес)

2.	Отчет	о	выполнении	условий	конкурса:

№ 
п/п Условие	конкурса Процент	(степень)	выполнения
1.
2.
3.
4.
5.

3. Перечень	документов,	подтверждающих	выполнение	условий	конкурса:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

«___»____________20__	г.	 	 	 										___________________(___________)
подпись	Покупателя
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	229

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687, в отношении земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85, 

кадастровый номер: 70:21:0100011:18, а также территории, расположенной между территориальной 
зоной инженерной и транспортной инфраструктур (Т-4) по ул. Нижне-Луговая и указанным 

земельным участком

В	соответствии	со	статьями	24,	31,	32,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,	

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденный	решением	

Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	изменение,	изложив	лист	1.6	основного	чертежа	функционально-
го	зонирования	Генерального	плана	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	решению.

2.	Дополнить	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ут-
вержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	приложением	106	«Сведения	о	границах	
территориальных	зон,	содержащие	графическое	описание	местоположения	границ	территориальных	зон,	
перечень	координат	характерных	точек	этих	границ	в	системе	координат,	используемой	для	ведения	Еди-
ного	государственного	реестра	недвижимости»	в	редакции	согласно	приложению	2																																	к	
настоящему	решению.

3.	 Внести	 в	 статью	 31	Правил	 землепользования	 и	 застройки	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007				№	687,	изменение,	установив	гра-
ницу	территориальной	зоны	ОЖ	(общественно-жилого	назначения)	в	редакции	согласно	приложению	106	
и	изложив	в	указанной	части	лист	3.58	карты	градостроительного	зонирования	в	редакции	согласно	прило-
жению	3	к	настоящему	решению.

4.	Администрации	Города	Томска	(М.А.Ратнер)	обеспечить	направление	в	орган	регистрации	прав	до-
кументов,	воспроизводящих	сведения,	содержащиеся	в	настоящем	решении,	об	изменении	границ	террито-
риальных	зон,	для	внесения	сведений	в	Единый	государственный	реестр	недвижимости.

5.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	градостроительству,	земле-

пользованию	и	архитектуре	Думы	Города	Томска.

Председатель																																																																																			И.	о.	Мэра	Города	Томска														
Думы	Города	Томска																																																																																						
                                                                            
__________________	Ч.М.Акатаев																																															_____________	М.А.Ратнер
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Приложение 2 
к решению Думы Города Томска 
от 03.08.2021   № 229  
 
Приложение 106 
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» 

 
 
 Лист № 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ОЖ Зона общественно-жилого назначения 

 (наименование объекта местоположение границ, которого описано 
(далее - объект)

Сведения об объекте

 

№ 
п/п 

Характеристики объекта  Описание характеристик 

1  2  3 

1  Местоположение объекта  Томская область, МО «Город 
Томск», город Томск 

2  Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади 
(P +/- Дельта P) 

25254,48 кв. м 

3  Иные характеристики объекта  
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 Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ОЖ Зона общественно-жилого назначения 

 (наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат ___МСК - 70____________ 
 

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения 
координат и средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м *

Описание 
обозначения 

точки X  Y 

1  2  3 4 5

     

1  354039,07  4323406,83 Картометрический  - 

2  354040,61  4323440,10 Картометрический  - 

3  354047,30  4323521,31 Картометрический  - 

4  354058,06  4323612,11 Картометрический  - 

5  354050,12  4323613,49 Картометрический  - 

6  353945,68  4323627,49 Картометрический  - 

7  353927,50  4323550,26 Картометрический  - 

8  353924,06  4323477,81 Картометрический  - 

9  353922,08  4323408,38 Картометрический  - 

10  353971,27  4323409,69 Картометрический  - 

1  354039,07  4323406,83 Картометрический  - 
 
* Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) – 10 см 
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 Лист № 3 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ОЖ Зона общественно-жилого назначения 

 (наименование объекта)

План границ объекта

 
Масштаб 1: 2000

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 - границы территориальной зоны и номера характерных точек 
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 	№	232

О внесении изменений в решения Думы Города Томска от 01.03.2016 № 167 «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании 

«Город Томск», от 31.05.2016 № 241 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан на территории муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 приведения	 в	 соответствие	 с	 действующим	 законодательством,	 совершенствования	
муниципальной	правовой	базы,	в	соответствии	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:

1.	 Внести	 в	 решение	 Думы	 Города	 Томска	 от	 01.03.2016	 №	 167	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	
территориальном	общественном	самоуправлении	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	следующие	
изменения:

1)	в	пункте	4	слова	«(М.Ю.Корнев)»	исключить;
2)	 дополнить	 Положение	 о	 территориальном	 общественном	 самоуправлении	 в	 муниципальном	

образовании	«Город	Томск»	(приложение	к	указанному	решению)	пунктом	58.1	следующего	содержания:
«58.1.	Органы	ТОС	вправе	выдвигать	инициативный	проект	в	качестве	инициаторов	проекта.».	
2.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	31.05.2016	№	241	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	

назначения	 и	 проведения	 опроса	 граждан	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
следующие	изменения:

1)	в	пункте	3	слова	«(М.Ю.Корнев)»	исключить;
2)	в	Положении	о	порядке	назначения	и	проведения	опроса	граждан	на	территории	муниципального	

образования	«Город	Томск»	(приложение	к	указанному	решению):
а)	пункт	4	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
«В	опросе	граждан	по	вопросу	выявления	мнения	граждан	о	поддержке	инициативного	проекта	вправе	

участвовать	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	его	части,	в	которых	предлагается	
реализовать	инициативный	проект,	достигшие	шестнадцатилетнего	возраста.»;

б)	в	пункте	7:	
в	абзаце	первом	подпункта	2	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	 жителей	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 или	 его	 части,	 в	 которых	 предлагается	

реализовать	 инициативный	 проект,	 достигших	 шестнадцатилетнего	 возраста,	 –	 для	 выявления	 мнения	
граждан	о	поддержке	данного	инициативного	проекта.»;

в)	пункт	8	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«Для	 проведения	 опроса	 граждан	 может	 использоваться	 официальный	 сайт	 муниципального	

образования	 «Город	 Томск»	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	 определенный	
пунктом	4.1	статьи	52	Устава	Города	Томска.»;

г)	пункт	9	дополнить	новыми	абзацами	вторым	–	тринадцатым	следующего	содержания:
«Для	 инициирования	 опроса	 граждан	 жителями	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 или	

его	 части,	 в	 которых	 предлагается	 реализовать	 инициативный	 проект,	 группа	 граждан,	 достигших	
шестнадцатилетнего	возраста,	численностью	не	менее	10	человек	(далее	–	инициативная	группа)	вносит	
в	 Думу	 Города	 Томска	 обращение	 о	 проведении	 опроса	 для	 выявления	 мнения	 граждан	 о	 поддержке	
инициативного	проекта.	

В	обращении	о	проведении	опроса	указываются:
1)	инициативный	проект,	в	отношении	которого	предлагается	провести	опрос;
2)	предложения	инициативной	группы:
а)	о	дате	и	сроках	проведения	опроса;
б)	о	формулировке	вопроса	(вопросов),	предлагаемого	(предлагаемых)	при	проведении	опроса;
в)	о	методике	проведения	опроса;
г)	о	минимальной	численности	жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»,	участвующих	в	

опросе;
3)	сведения	об	инициативной	группе	граждан	(фамилии,	имена,	отчества	(последнее	при	наличии)	

членов	инициативной	группы	граждан,	сведения	об	их	месте	жительства	или	пребывания);
4)	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии),	номер	телефона	уполномоченного	протоколом	

создания	инициативной	группы	представителя	инициативной	группы	(далее	–	представитель	
инициативной	группы).

Обращение	подписывается	всеми	членами	инициативной	группы.	К	обращению	прилагается	согласие	
на	обработку	персональных	данных	членов	инициативной	группы,	составленное	по	форме	согласно	
приложению	к	настоящему	Положению.
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В	случае	неполного	представления	сведений,	предусмотренных	настоящим	пунктом,	недостающие	
сведения	запрашиваются	председателем	Думы	Города	Томска	путем	направления	официального	
запроса	представителю	инициативной	группы.	Недостающие	сведения	направляются	представителем	
инициативной	группы	в	течении	5	(пяти)	календарных	дней	со	дня	поступления	запроса.	Представитель	
инициативной	группы	уведомляется	председателем	Думы	Города	Томска	в	срок	не	позднее	3	(трех)	
календарных	дней	о	дате,	месте	и	времени	собрания	Думы	Города	Томска,	в	повестку	которого	включен	
вопрос	о	назначении	опроса.»;

д)	в	пункте	11:
в	подпункте	5	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
дополнить	подпунктом	6	следующего	содержания:
«6)	 порядок	 идентификации	 участников	 опроса	 в	 случае	 проведения	 опроса	 граждан	 

с	 использованием	 официального	 сайта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск» 
в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	определенного	пунктом	4.1	статьи	52	Устава	
Города	Томска.»;

е)	 в	пункте	13	слова	«и	нормативным	правовым	актам	муниципального	образования	«Город	Томск»	
исключить;

ж)	 в	 пункте	 15	 слова	 «,	 а	 также	 на	 официальном	 сайте	 Думы	 Города	 Томска	 
в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	–	сеть	«Интернет»)»	заменить	словами	
«,	на	официальном	сайте	Думы	Города	Томска	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	
(далее	–	сеть	«Интернет»),	 а	также	на	официальном	сайте	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
определенном	пунктом	4.1	статьи	52	Устава	Города	Томска,	в	случае	проведения	опроса	с	использованием	
официального	сайта	муниципального	образования	«Город	Томск»;

з)	в	пункте	32:	
в	абзаце	первом	слова	«,	а	также	на	официальном	сайте	Думы	Города	Томска»	заменить	словами	«,	на	

официальном	сайте	Думы	Города	Томска	в	сети	«Интернет»,	а	также	на	официальном	сайте	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	определенном	пунктом	4.1	статьи	52	Устава	Города	Томска,	в	случае	проведения	
опроса	с	использованием	официального	сайта	муниципального	образования	«Город	Томск»;

в	абзаце	пятом	цифру	«3»	заменить	цифрой	«4»;
и)	 в	 пункте	 43	 слова	 «на	 официальных	 сайтах	 Думы	 Города	 Томска	 в	 сети	 «Интернет»	 заменить	

словами	«на	официальном	сайте	Думы	Города	Томска	в	сети	«Интернет»,	а	также	на	официальном	сайте	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	определенном	пунктом	4.1	статьи	52	Устава	Города	Томска,	
в	случае	проведения	опроса	с	использованием	официального	сайта	муниципального	образования	«Город	
Томск»,»;

к)	 подпункт	 1	 пункта	 44	 после	 слов	 «Мэра	 Города	 Томска»	 дополнить	 словами	 «или	 жителей	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

л)	 утвердить	 приложение	 к	 Положению	 о	 порядке	 назначения	 и	 проведения	 опроса	 граждан	 на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
решению.

3.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 после	 его	 официального	 опубликования,	 
за	исключением	подпунктов	«в»,	«д»,	«ж»,	«з»,	«и»	подпункта	2	пункта	2	настоящего	решения.

Подпункты	«в»,	«д»,	«ж»,	«з»,	«и»	подпункта	2	пункта	2	настоящего	решения	вступают	в	силу	после	его	
официального	опубликования,	но	не	ранее	вступления	в	силу	решения	Думы	Города	Томска	от	06.07.2021	
№	197	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска».

Действие	 подпункта	 2	 пункта	 1,	 подпункта	 2	 пункта	 2	 настоящего	 решения	 распространяются	 на	
правоотношения,	возникшие	с	01.01.2021.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	
правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска													
Думы	Города	Томска	

_______________	Ч.М.Акатаев	 	 	 	 _______________	М.А.Ратнер
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Приложение
к	решению	Думы	Города	Томска	

от	03.08.2021	№	232

«Приложение	
к	Положению	о	порядке	назначения	и	проведения	опроса	граждан	на	территории	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»

СОГЛАСИЕ	НА	ОБРАБОТКУ	ПЕРСОНАЛЬНЫХ	ДАННЫХ

																																																																																																																						«___»	________	20___	г.
Я,	______________________________________________________________________,
																																																																																																(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии)

проживающий(ая)	по	адресу:	_____________________________________________________,
серия	______	№	_________	выдан	_________________________________________________,
                                                               (документ,	удостоверяющий	личность,	дата,	орган,	выдавший	документ)
в	соответствии	со	статьей	9	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	

настоящим	даю	свое	согласие	на	обработку	моих	персональных	данных	оператором	персональных	
данных	–	Думой	Города	Томска:	фамилии,	имени,	отчества,	документа,	удостоверяющего	личность,	адреса	
места	жительства,	номера	контактного	телефона,	электронного	адреса.

Обработка	 персональных	 данных	 осуществляется	 оператором	 персональных	 данных	 
в	 целях	 назначения	 и	 проведения	 опроса	 для	 выявления	 мнения	 граждан	 о	 поддержке	 инициативного	
проекта.

Настоящим	даю	согласие	на	осуществление	действий	в	отношении	моих	персональных	данных,	которые	
необходимы	 для	 достижения	 указанной	 выше	 цели,	 включая	 (без	 ограничения)	 сбор,	 систематизацию,	
накопление,	 хранение,	 уточнение	 (обновление,	 изменение),	 использование,	 передачу	 третьим	лицам	для	
осуществления	действий	по	 обмену	информацией,	 обезличивание,	 блокирование	персональных	данных,	
а	 также	 осуществление	 любых	 иных	 действий,	 предусмотренных	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации.

Доступ	к	моим	персональным	данным	могут	получать	сотрудники	Думы	Города	Томска	только	в	случае	
служебной	необходимости	в	объеме,	требуемом	для	исполнения	ими	своих	обязательств.

Дума	 Города	 Томска	 не	 может	 раскрывать	 персональные	 данные	 третьим	 лицам,	 
за	исключением	случаев,	прямо	предусмотренных	действующим	законодательством.

Настоящее	согласие	действует	со	дня	его	подписания	до	дня	отзыва.
Согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных	 может	 быть	 отозвано	 на	 основании	 письменного	

заявления	в	произвольной	форме.

________________________________                  _________________
    (фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии))																																															(подпись)																																									».
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	233

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 02.02.2016 № 137 «О мерах по 
реализации отдельных положений федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»

Рассмотрев	протест	прокурора	Города	Томска	от	14.07.2021	№	37/1-2021,	в	целях	приведения	муници-
пального	правового	акта	в	соответствие	с	законодательством	

о	противодействии	коррупции,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	

Уставом	Города	Томска,
Дума	РЕШИЛА:

1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	02.02.2016	№	137	«О	мерах	
по	реализации	отдельных	положений	федеральных	законов	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	от	25.12.2008	
№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	следующие	изменения:
в	приложении	2	«Порядок	размещения	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	
и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 отдельных	 категорий	 лиц,	 замещающих	 должности	 в	

Думе	Города	Томска,	 и	 членов	их	 семей	в	информационно-телекоммуникационной	 сети	«Интернет»	на	
официальном	сайте	Думы	Города	Томска	

и	предоставления	этих	сведений	средствам	массовой	информации	для	опубликования»	(далее	–	Поря-
док)	к	указанному	решению:

1)	подпункт	4	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	сведения	об	источниках	получения	средств,	за	счет	которых	совершены	сделки	(совершена	сделка)	

по	приобретению	земельного	участка,	другого	объекта	недвижимого	имущества,	транспортного	средства,	
ценных	бумаг	(долей	участия,	паев	в	уставных	(складочных)	капиталах	организаций),	цифровых	финансо-
вых	активов,	цифровой	валюты,	если	общая	сумма	таких	сделок	(сумма	такой	сделки)	превышает	общий	
доход	указанного	

в	пункте	1	настоящего	Порядка	лица	и	его	супруги	(супруга)	за	три	последних	года,	предшествующих	
отчетному	периоду.»;

2)	в	форме	таблицы	по	размещению	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	характера	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интер-

нет»	на	официальном	сайте	Думы	Города	Томска	(приложение	к	Порядку):
а)	наименование	столбца	восьмого	первой	строки	изложить	в	следующей	редакции:
«Сведения	об	источниках	получения	средств,	за	счет	которых	совершены	сделки	(совершена	сделка)	

по	приобретению	земельного	участка,	другого	объекта	недвижимого	имущества,	транспортного	средства,	
ценных	бумаг	(долей	участия,	паев	в	уставных	(складочных)	капиталах	организаций),	цифровых	финансо-
вых	активов,	цифровой	валюты<2>»;

б)	примечание	<2>	после	слов	«сумма	таких	сделок»	дополнить	словами	«(сумма	такой	сделки)».
2.	Уведомить	прокурора	города	Томска	о	результатах	рассмотрения	протеста	
в	письменной	форме.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	официального	опубликования	
и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2021.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель	
Думы	Города	Томска		 	 	 	 	 И.о.	Мэра	Города	Томска
	______________	Ч.М.Акатаев	 	 	 	 _______________	М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	235

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Аласовой Л.М.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	А.Л.Фатеева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	заслуги	в	сфере	экономики	на	территории	му-

ниципального	образования	«Город	Томск»	Аласову	Лидию	Михайловну,	специалиста	по	закупкам	муни-
ципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детский	сад	общеразвивающего	вида	
№	133	г.	Томска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	236

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Никулина Н.Н.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	А.Л.Фатеева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	 обеспечение	 общественного	 порядка	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	

Никулина	Николая	Николаевича,	вахтера	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	уч-
реждения	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	133	г.	Томска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	237

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

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	А.Л.Фатеева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Ильичеву	Людмилу	Викторовну,	учителя-логопеда	муниципального	бюджетного	дошкольного	образова-
тельного	учреждения	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	133	г.	Томска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	238

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Поповой М.С.

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

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

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

образования	«Город	Томск»	Попову	Марину	Сергеевну,	заместителя	начальника	технического	отдела	му-
ниципального	бюджетного	учреждения	«Центр	технического	надзора».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	239

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Изосимовой Л.Г.

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

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	дело	оказания	медицинских	

услуг	жителям	муниципального	образования	«Город	Томск»	Изосимову	Любовь	Геннадьевну,	медицин-
скую	сестру	процедурной	областного	государственного	автономного	учреждения	здравоохранения	«Боль-
ница	№	2».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

03.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	240

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Татарчук Т.В.

Рассмотрев	представление	заместителя	председателя	Думы	Города	Томска	А.Г.Петрова,	в	соответст-
вии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержден-
ным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

род	Томск»	Татарчук	Татьяну	Васильевну,	начальника	юридического	отдела	аппарата	Думы	Города	Том-
ска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	653

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.08.2020 № 765 
«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным и 
бюджетным учреждениям на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	автономным	и	бюджет-
ным	 учреждениям	 на	 обеспечение	 уровня	 финансирования	 организаций,	 осуществляющих	 спортивную	
подготовку,	в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки,	в	соответ-
ствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам	и	му-
ниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	
бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	21.08.2020	№	765	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	
обеспечение	уровня	финансирования	организаций,	осуществляющих	спортивную	подготовку,	в	соответст-
вии	с	требованиями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	1		постановления	слова	«в	2020,	2021,	2022	годах»	заменить	словами	«в	2020,	2021,	2022,	
2023	годах;

2)	 в	пункте	2	 	постановления	слова	«по	телефону	 (3822)	65-40-01»	 заменить	словами	«по	телефону	
8(3822)	904-373»;

3)	пункт	3	постановления	изложить	в	следующей	редакции:	«3.	Управлению	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска	предоставлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Том-
ска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	ежеквартально	не	позднее	20-го	
числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.»;

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

5)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-
новлению.».

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение		1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от		11.08.2021	№		653

Приложение		1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от		21.08.2020	№	765

Порядок определения объема и условия предоставления субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее 

- Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 условия	 предоставления	 субсидии	 автономным	 и	
бюджетным	 учреждениям	 (далее	 –	 Учреждения)	 на	 обеспечение	 уровня	 финансирования	 организаций,	
осуществляющих	 спортивную	 подготовку,	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 федеральных	 стандартов	
спортивной	подготовки (далее	–	Порядок),	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	
78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	 22.02.2020	 №	 203	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам	 и	 муниципальным	
правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	бюджетным	
и	 автономным	 учреждениям	 субсидий	 на	 иные	 цели»	 устанавливает	 порядок	 определения	 объема	 и	
условия	предоставления	субсидий автономным	и	бюджетным	учреждениям	из	бюджета	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 на	 обеспечение	 уровня	 финансирования	 организаций,	 осуществляющих	
спортивную	подготовку,	в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки 
(далее	–	Субсидия).

2.	Цель	предоставления	Субсидии	-	обеспечение	уровня	финансирования	организаций,	осуществляющих	
спортивную	подготовку,	в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки	в	
рамках	реализации	регионального	проекта	«Спорт	-	норма	жизни»	национального	проекта	«Демография».

3.	 Органом	 местного	 самоуправления,	 осуществляющим	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 в	
отношении	Учреждения,	является	администрация	Города	Томска.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	
Субсидии,	 является	 управление	 физической	 культуры	 и	 спорта	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
Учредитель).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	Учредителю	с	учетом	особенностей,	установленных	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Учреждение	 предоставляет	 Учредителю	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	письменное	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	
предоставить	Субсидию	в	текущем	году;

2)	 пояснительную	 записку,	 содержащую	 обоснование	 необходимости	 предоставления	 бюджетных	
средств	 на	 цель,	 установленную	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 2	 Настоящего	 Порядка,	 включая	 расчет-
обоснование	суммы	Субсидии,	с	приложением	следующих	документов:

а)	 в	 случае,	 если	 Субсидия	 предоставляется	 в	 целях	 финансового	 обеспечения	 затрат:	 счета,	
предварительную	смету	на	выполнение	соответствующих	работ	(оказание	услуг),	проведение	мероприятий,	
приобретение	имущества	(за	исключением	недвижимого	имущества),	а	также	предложения	поставщиков	
(подрядчиков,	исполнителей),	статистические	данные	и	иную	информацию	в	форме	документов	(по	выбору	
Учреждения),	обосновывающих	размер	требуемых	средств	Субсидии	в	текущем	году;

б)	 в	 случае	 если	 Субсидия	 предоставляется	 на	 возмещение	 затрат:	 копии	 документов	 (гражданско-
правовых	договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	накладных,	 актов	выполненных	работ	 (оказанных	
услуг)	(по	выбору	Учреждения),	подтверждающих	объем	Субсидии	и	ее	целевое	назначение;

3)	 программу	 мероприятий,	 в	 случае	 если	 целью	 предоставления	 Субсидии	 является	 проведение	
мероприятий;

4)	 информацию	 о	 планируемом	 к	 приобретению	 имуществе,	 в	 случае	 если	 целью	 предоставления	
Субсидии	является	приобретение	имущества;

5)	письменное	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	об	отсутствии	
у	Учреждения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	соглашения	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,	и	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	 (неурегулированной)	
задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск».	

Заявление	 должно	 быть	 согласовано	 с	 директором	 централизованной	 бухгалтерии	 -	 в	 случае	
обслуживания	 Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	
бухгалтера	Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	
отсутствие	 у	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	
планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	
налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	
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с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах:	 справку	 об	 исполнении	 Учреждением	
обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 выданную	
налоговым	органом.	

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	осуществляет	
проверку	 предоставленных	 Учреждением	 документов,	 необходимых	 для	 получения	 Субсидии,	
устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	
требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требованиям	Порядка	и	об	
определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.	
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Учредителя	и	доводятся	до	сведения	Учреждения	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или,	при	выражении	
Учреждением		в	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	вручения	копии	решения	под	подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	
при	 этом	Учреждение	 вправе	 не	 представлять	 документы,	 предусмотренные	 подпунктами	 2-4	 пункта	 4	
настоящего	Порядка	 в	 случае,	 если	 у	Учреждения	 не	 изменились	 параметры,	 необходимые	 для	 расчета	
Субсидии.	

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	
2	пункта	5	настоящего	Порядка,	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 Учреждением	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением.
7.	 Размер	 Субсидии,	 предоставляемой	 Учреждению	 на	 текущий	 финансовый	 год,	 рассчитывается	

Учредителем	на	основании	документов,	предусмотренных	подпунктами	2-4	пункта	4	настоящего	Порядка,	
в	пределах	предусмотренных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	 требованиям	настоящего	Порядка	и	 об	 определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	
и	Учреждением	в	 срок	не	более	30	 календарных	дней	 со	дня	принятия	Учредителем	 соответствующего	
решения	 заключается	 соглашение	 о	 предоставлении	 Субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Внесение	изменений	в	соглашение	о	предоставлении	Субсидии,	а	также	его	расторжение	возможны	
путем	 заключения	 дополнительных	 соглашений	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	 случае	 уменьшения	Учредителю	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	 доведенных	 лимитов	
бюджетных	обязательств,	приводящих	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определенном	
в	соглашении	о	предоставлении	субсидии,	между	Учредителем	и	Учреждением	в	течение	10	рабочих	дней	
заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	новых	условий.	При	этом	соглашение	
о	предоставлении	субсидии,	заключенное	в	соответствии	с	настоящим	Порядком,	может	быть	расторгнуто	
при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	 Учреждение	 осуществляет	 реализацию	 программ	 спортивной	 подготовки	 в	 соответствии	 с	
федеральными	 стандартами	 спортивной	 подготовки	 и	 подведомственно	 муниципальным	 органам	
управления	физической	культурой	и	спортом;

2)	 соответствие	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	
котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	 у	 Учреждения	 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	 Учреждения	 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,	 а	 также	иная	 просроченная	 (неурегулированная)	
задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;	

3)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанных	в	
пункте	6	Порядка.

10.	 Результатом	 предоставления	 Субсидии	 является	 поставка	 в	 Учреждение	 нового	 спортивного	
оборудования	 и	 инвентаря	 в	 рамках	 реализации	 мероприятий	 регионального	 проекта	 «Спорт	 -	 норма	
жизни»	национального	проекта	«Демография».

Показателями,	 необходимыми	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 является	
количество	Учреждений,	в	которые	поставлено	новое	спортивное	оборудование	и	инвентарь	(ед).
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Значением	результата	предоставления	Субсидии	является	достижение	планового	значения	показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии.

Целевое	 значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 осуществляется	 на	 лицевой	 счет	 Учреждения,	 открытый	
в	 департаменте	 финансов	 администрации	 Города	 Томска,	 предназначенный	 для	 учета	 операций	 со	
средствами,	предоставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	в	соответствии	с	утвержденным	кассовым	
планом	в	течение	30	дней.

12.	Направления	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия:
1)	приобретение	спортивного	инвентаря,	оборудования	и	спортивной	экипировки;
2)	участие	в	тренировочных	сборах	и	спортивных	соревнованиях	спортсменов	и	тренеров.	
13.	 При	 наличии	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	 увеличении	 размера	 Субсидии	 в	

пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	
к	Учредителю	в	срок	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	возникновения	необходимости	изменения	размера	
Субсидии	путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	
В	этом	случае,	между	Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	
с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	 Города	 Томска.	 Порядок	
действий	Учредителя	регламентируется	положениями	пунктов	4	–	10	настоящего	Порядка.

Для	 расторжения	 соглашения	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	 путем	 предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	
пунктами	5	-	8	настоящего	Порядка.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

14.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 предоставляется	 Учреждением	 Учредителю	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	
следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	 имеет	 право	 устанавливать	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 дополнительные	
формы	предоставления	Учреждением	отчетности.	

15.	 Отчет	 о	 достижении	 результата,	 указанного	 в	 пункте	 10	 настоящего	 Порядка	 и	 показателя,	
необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 предоставляется	 Учреждением	
Учредителю	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	
2	к	настоящему	Порядку.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
 
16.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	

от	 возврата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	 Субсидия,	 могут	 быть	 использованы	 в	 текущем	 финансовом	 году	 на	 достижение	 цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	
году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	 Субсидии,	 а	
также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	
Томска.

17.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	16	настоящего	Порядка,	
обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии		у	него	неисполненных	обязательств,	источником	
финансового	обеспечения		которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	
остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	
документы	(копии	документов),	подтверждающих	наличие	и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	
(за	 исключением	 обязательств	 по	 выплатам	 физическим	 лицам)	 в	 порядке	 и	 сроки,	 установленные	
муниципальным	правовым	актом	муниципального	образования	«Город	Томск».

18.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	
Порядком,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии.

19.	 Учреждение	 обязано	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
путем	 ознакомления	 руководителя	Учреждения	 лично	 (под	 подпись),	 в	 части	 выявленных	Учредителем	
нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	
выявления	Учредителем	факта	 несоблюдения	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 недостижения	
результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	
Субсидии,	с	указанием	объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	
указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
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требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	
контроля	нарушений. Представление	(предписание)	направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством;

в)	 если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 «а»	 -	 «б»	настоящего	подпункта	Порядка,	Учреждение	не	
возвратило	 средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 направлении	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	 в	 сроки,	 установленные	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	
которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

20.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	
Порядком	 полномочий,	 могут	 быть	 обжалованы	Учреждением	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	

учреждениям	на	обеспечение	уровня	финансирования	организаций,	осуществляющих	спортивную	
подготовку,	в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	
субсидия	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	обеспечение	уровня	финансирования	организаций,	

осуществляющих	спортивную	подготовку,	в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов	
спортивной	подготовки	______________________________________________________________________

_____
(наименование	Учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п

Цели	использова-
ния	субсидии

Код	субси-
дии

Плановый	
объем	средств	
(р.)

Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	кассовых	выплат	
за	отчетный	период	(р.) Примечание

      
		Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)

				Копии	____________________________________________________	прилагаются	(в	случае	
финансового	обеспечения	затрат)

(название	документов)

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																																			(подпись)															(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.»
												М.П.
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Приложение	2
к	Порядку	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	

учреждениям	на	обеспечение	уровня	финансирования	организаций,	осуществляющих	спортивную	
подготовку,	в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки

Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	
учреждениям	на	обеспечение	уровня	финансирования	организаций,	осуществляющих	спортивную	

подготовку,	в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов	спортивной	подготовки
 

(	__________________	)
_________________________________________________________________________

(наименование	Учреждения)

Результат	предоставле-
ния	Субсидии

Показатель,	
необходимый	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии

Плановое	значение	
показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии

Достигнутое	значение	
показателей,	необходимых	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии	
(достижение/	недостижение	
значения	результата	предо-
ставления	субсидии)

Причины	недости-
жения	планового	
значения	показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии	(значения	
результата	предостав-
ления	субсидии)

Руководитель	учреждения	_________________				(	________________________	)
																																																																			(подпись)							(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.»
												М.П.

Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	11.08.2021	№	653

Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	21.08.2020	№	765

Отчет	об	использовании	субсидии,	предоставляемой	автономным
							и	бюджетным	учреждением	на	обеспечение	уровня	финансирования

												организаций,	осуществляющих	спортивную	подготовку,
											в	соответствии	с	требованиями	федеральных	стандартов

																											спортивной	подготовки

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	пп Наименование	
учреждения

Цели	использова-
ния	субсидии Код	субсидии

Плановый	объем	
средств
(т.	р.)

Объем	фактически	
израсходованных	
средств	(т.	р.)

Примечание

_________________________________________               ___________________
(ФИО	(отчество	-	при	наличии)	руководителя)																		(подпись)

Исполнитель	_______________	(расшифровка	подписи)
															(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	654

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска и 
отдельных положений муниципальных правовых актов администрации Города Томска

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	 руководствуясь	 Уставом	 Города	 Томска,	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	
09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.12.2015	№	1254	«Об	установлении	размера	пла-

ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	соци-
ального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	
фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Кировского	района	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.06.2017	№	523	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	18.12.2015	№	1254	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Кировского	района	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

3)	пункт	10	постановления	администрации	Города	Томска	от	07.06.2019	№	457	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;

4)	пункт	2	постановления	администрации	Города	Томска	от	02.09.2019	№	778	«Об	установлении	разме-
ра	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	
социального	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищно-
го	фонда,	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Кировского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;

5)	пункт	12	постановления	администрации	Города	Томска	от	09.09.2019	№	801	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска	об	установлении	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения»;

6)	пункт	2	постановления	администрации	Города	Томска	от	06.11.2019	№	1096	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска».

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

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».	

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	655

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.01.2015 № 17 «Об 
утверждении персонального состава председателей, заместителей председателей, форм отчетности 

административных комиссий муниципального образования «Город Томск»

	 В	 связи	 с	 изменением	 персонального	 состава	 председателей,	 заместителей	 председателей	 ад-
министративных	комиссий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.01.2015	№	17	«Об	утверждении	персо-

нального	состава	председателей,	заместителей	председателей,	форм	отчетности	административных	комис-
сий	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	подпункте	«б»	подпункта	1	пункта	1:
а)	в	абзаце	втором	слова	«Рубцова	Оксана	Семеновна,	глава»	заменить	словами	«Масленников	Павел	

Владимирович,	начальник	юридического	отдела»;
б)	в	абзаце	третьем	слова	«Масленников	Павел	Владимирович,	начальник	юридического	отдела»	заме-

нить	словами	«Хайер	Любовь	Петровна,	начальник	контрольно	–	организационного	отдела»;
2)	в	подпункте	«в»	подпункта	1	пункта	1:
а)	в	абзаце	втором	слова	«Коробцова	Татьяна	Александровна,	консультант	отдела	контроля	застройки	

и	землепользования»	заменить	словами	«Нутикова	Светлана	Юрьевна,	председатель	комитета	по	управле-
нию	контрольно	–	организационной	деятельностью»;

б)	в	абзаце	третьем	слова	«Нутикова	Светлана	Юрьевна,	председатель	комитета	по	управлению	контр-
ольно	–	организационной	деятельностью»	заменить	словами	«Шапшуков	Сергей	Анатольевич,	заместитель	
начальника	отдела	по	работе	с	территориями».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	656

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска и 
отдельных положений муниципальных правовых актов администрации Города Томска

	 В	целях	совершенствования	муниципальной	правовой	базы	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.03.2016	№	226	«Об	установлении	размера	платы	

за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социаль-
ного	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фон-
да,	в	многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Розы	Люксембург,	76/1»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.03.2016	№	229	«Об	установлении	размера	платы	
за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социаль-
ного	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фон-
да,	в	многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	5	Армии,	6»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.05.2017	№	402	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	28.03.2016	№	226	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда,	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.05.2017	№	403	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	28.03.2016	№	229	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

5)	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.10.2018	№	926	«Об	установлении	размера	платы	
за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социаль-
ного	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фон-
да,	в	многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Смирнова,	27»;

6)	пункты	15,	17	постановления	администрации	Города	Томска	от	07.06.2019	№	457	«О	внесении	из-
менений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	пункты	18,	20,	58	постановления	администрации	Города	Томска	от	09.09.2019	№	801	«О	внесении	
изменений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска	об	установлении	
размера	платы	за	содержание	жилого	помещения»;

8)	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.05.2020	№	381	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	28.03.2016	№	226	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда,	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

9)	постановление	администрации	Города	Томска	от	17.06.2020	№	520	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	28.03.2016	№	229	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда,	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
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род	Томск».
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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