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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017         № 927

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Максима Горького, д. 2, признанном аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заклю-
чением межведомственной комиссии о признании жилого дома по ул. Максима Горького, д. 2, в городе 
Томске аварийным и подлежащим реконструкции от 13.08.2015 № 1575, постановлением администрации 
Города Томска от 30.09.2015 № 926 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании аварийным и подлежащим реконструкции многоквартир-

ного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Максима Горького, д. 2, изъять в установленном по-
рядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова), департаменту управления муни-
ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии 
с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципальных 
нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным

и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.главы администрации Совет-

ского района Города Томска О.С.Рубцову.

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

28.09.2017        № 928

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 17.10.2016 №1085 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети 

муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2017 год» 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.10.2016 №1085 «Об утверждении нор-
мативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город 
Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
указанные цели на 2017 год» изменение, изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управле-
ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска по охране окру-
жающей среды и природного комплекса С.В.Аушева.

Мэр Города Томска                                                                                          И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению
администрации 
Города Томска
от 28.09.2017 № 928

НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2017 ГОД

N
пп Классификация дорог для содержания Единица измерения Норматив, руб. <*>
Зимний период
1 I кв. м 66,25
2 II кв. м 66,25
3 III кв. м 7,82
Летний период
1 I кв. м 28,45
2 II кв. м 28,45
3 III кв. м 1,58

--------------------------------

<*> норматив включает в себя НДС.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017         № 930

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 53 Устава Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить следующие муниципальные правовые акты администрации Города Томска:
1) постановление администрации Города Томска от 24.01.2011 № 37 «Об утверждении местных норма-

тивов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск»;
2) постановление администрации Города Томска от 21.11.2012 № 1383 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Города Томска от 24.01.2011 № 37»;
3) постановление администрации Города Томска от 20.02.2013 № 144 «О внесении изменений в отдель-

ные муниципальные правовые акты администрации Города Томска»;
4) постановление администрации Города Томска от 12.04.2013 № 359 «О внесении изменений в Мест-

ные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденные постановлением администрации Города Томска от 24.01.2011 № 37»;

5) постановление администрации Города Томска от 15.10.2013 № 1150 «О внесении изменений и допол-
нений в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные постановлением администрации Города Томска от 24.01.2011 № 37»;

6) постановление администрации Города Томска от 04.03.2014 № 169 «О внесении изменений в Мест-
ные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденные постановлением администрации Города Томска от 24.01.2011 № 37»;

7) постановление администрации Города Томска от 25.06.2014 № 548 «О внесении изменений в Мест-
ные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденные постановлением администрации Города Томска от 24.01.2011 № 37»;

8) постановление администрации Города Томска от 25.07.2014 № 722 «Об отмене пункта 1.2 приложе-
ния к постановлению администрации Города Томска от 24.01.2011 № 37 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после вступления в силу решения Думы Города Томска 
об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
«Город Томск».

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

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

29.09.2017         № 931

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 
контроля»

В целях совершенствования механизма разработки, формирования, реализации, корректировки, мони-
торинга и контроля муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Томск», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального об-

разования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвер-
жденный постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 

четвертый и последующие годы ее реализации по потребности устанавливается в соответствии с прогноз-
ной потребностью в финансовых ресурсах на ее реализацию.»;

2) пункт 6.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если срок реализации муниципальной программы превышает период, на который утвер-

ждается бюджет муниципального образования «Город Томск», объем финансирования муниципальной 
программы по графе «утверждено» на четвертый и последующие годы устанавливается в соответствии 
с прогнозными показателями финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ, утвер-
жденными в бюджетном прогнозе муниципального образования «Город Томск» на долгосрочный пери-
од. В этом случае муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с утвержденным бюд-
жетным прогнозом муниципального образования «Город Томск» на долгосрочный период (изменениями 
в бюджетный прогноз) в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Думы Города 
Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плано-
вый период».

2. Администрации Города Томска и органам администрации Города Томска, являющимся ответствен-
ными исполнителями муниципальных программ, обеспечить внесение изменений в муниципальные про-
граммы муниципального образования «Город Томск» в соответствии с требованиями настоящего поста-
новления в течение месяца со дня вступления его в силу.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника департамента управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

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

29.09.2017         № 934

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, д. 39

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заклю-
чением межведомственной комиссии о признании жилого дома

по ул. Гоголя, д. 39 в городе Томске аварийным и подлежащим сносу от 21.08.2014
№ 1235, постановлением администрации Города Томска от 30.10.2014 № 1128
«О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», рас-
поряжением администрации города Томска

от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд зе-
мельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, д. 39, изъять
в установленном порядке для муниципальных нужд:
1.1. Жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 39 (кадастровый № 

70:21:0200009:2652).
2. Администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова), департаменту управления муни-

ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер) обеспечить проведение меропри-
ятий по изъятию недвижимого имущества, указанного

в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством и Регла-
ментом подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помеще-
ний в многоквартирном доме, признанном аварийным

и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.главы администрации Совет-
ского района Города Томска О.С.Рубцову.

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

28.09.2017         № 935-з

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной пр. Ленина, ул. Тимакова, ул. 
Карпова, ул. Аркадия Иванова в городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
межевания территории, ограниченной пр. Ленина, ул. Тимакова, ул. Карпова, ул. Аркадия Иванова в горо-
де Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной пр. Ленина, ул. Тимакова, ул. Карпова, ул. 

Аркадия Иванова в городе Томск, согласно приложениям 1, 2.
2. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-

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

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

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

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

29.09.2017         № 938

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений

Руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных согла-

шений, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 

Ратнер) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте муниципального об-
разования «Город Томск» torgi.admin.tomsk.ru.

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска от 29.09.2017 № 938

№ п/п Инвентарный 
номер Реестровый номер Адрес, наименование объекта

Объекты водоснабжения
1 01100581 28634 г.Томск, п.Предтеченск, ул.Вокзальная,19с Скважина с павильоном, с оборудованием
2 03016541 385610 г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 19в  Сооружение - сеть водопроводная
3 03014171 267554 Эушта д., Фрунзе ул.,59б  Сооружение - водонапорная башня c павильоном, с обору-

дованием
4 03014172 267555 Эушта д., Фрунзе ул.,59в  Сооружение - скважина ТМ-353
5 03014668 292432 г.Томск, Эушта д., Фрунзе ул., 59д  Водопроводная сеть
6 03014669 292433 г.Томск, Эушта д., Школьная ул., 1в  Водопроводная сеть
7 03014304 280463 г.Томск,пос.Радиоцентр, 14 Сооружение-водонапорная башня
8 03015108 359733 г. Томск, Радиоцентр пос., 14в  Сооружение - водопроводная сеть
9 03015991 331846 г.Томск, ж/д ст. Копылово, ул. Дорожников, 2/3  Сооружение - водонапорная башня
10 03016255 338805 г. Томск, ж/д станция Копылово, ул. Дорожников, 2в  Водопроводная сеть
11 01100467 29113 г.Тосмк, ул. Амурская, 24г, Скважина с водопроводно-насосной станцией
12 01100504 129954 г.Томск, ул.Залоговая 25а, Сооружение-скважина
13 01100507 129957 г.Томск, ул.Калинина,6/1, Сооружение-скважина
14 01101121 131398 г.Томск, Спутник п., 44/2, Сооружение-скважина
15 03014318 281129 г. Томск, ЛПК 2-ой поселок, 151в, Сооружение-водозаборная скважина с кирпичным 

павильоном
16 03015979 331473 г. Томск, пос. Геологов, ул.Геологов, 1л  Сооружение -  сеть водопроводная
17 01100582 29118 г.Томск, п.Геологов, ул.Геологов,11с Скважина с оборудованием
18 01100584 28638 г.Томск, п.Геологов, ул.Геологов,18с, водонапорная башня со скважиной
19 01100583 28637 г. Томск, пос. Геологов, ул. Геологов, 11в, водонапорная башня со скважиной, с обору-

дованием
20 01100506 129956 г. Томск, пос. Апрель, ул. Рукавишникова, 27а Станция очистки питьевой воды с 

оборудованием со скважиной
21 01101095 129990 г. Томск, пос.Апрель, ул. Пастернака, 34а Башня Рожновского с оборудованием
Комплекс имущества в п.Светлый
1 01010162 122514 Нежилое строение [г. Томск, п. Светлый, 230б]
2 01010163 122518 Нежилое помещение [г. Томск, п.Светлый, 4/1]
3 01101116 122515 п.Светлый, 230б, стр.1 (насосная)
4 01101117 122513 п.Светлый, 230б, стр.2 Сооружение склада
5 01101118 122517 п.Светлый, 4/1, стр.1 Баки запаса воды
6 01101119 122516 п.Светлый, 4/1, стр.2  Аэраторная установка
7 02000760 193478 Светлый пос.,37 Нежилое здание (ЦТП)
8 02002309 332126 г.Томск, пос.Светлый, 230д   Насосная станция с оборудованием
9 03013874 236954 г.Томск, пос.Светлый, 1т Тепловая сеть
10 03015990 332125 г.Томск, пос.Светлый, 4т Трубопровод подпитки
11 03017376 418542 г.Томск Светлый поселок дом 18/1 стр. 4  Сооружение – сеть тепловая
12 01327544 07-0000-0000155604-0000 Котлоагрегат ДЕВ 16-10 установочный № 1
13 01327545 07-0000-0000155605-0000 Котлоагрегат ДЕВ 16-14 установочный № 2
14 01327546 07-0000-0000155606-0000 Котлоагрегат ДЕВ 16-14 установочный № 3
15 01327547 07-0000-0000155607-0000 Водоподготовительная установка
16 01327548 07-0000-0000155608-0000 Резервное топливное хозяйство котельной
17 01327549 07-0000-0000155609-0000 Теплообменное оборудование котельной
18 01327550 07-0000-0000155610-0000 Контрольно-измерительная аппаратура ЦТП
19 01327551 07-0000-0000155611-0000 Газовое распределительное устройство котельной
20 01327552 07-0000-0000155612-0000 Водоподготовительная установка сетевого контура в ЦТП в п.Светлом
21 01327553 07-0000-0000155613-0000 Деаэраторная установка сетевого контура в ЦТП
22 01327554 07-0000-0000155614-0000 Контрольно-измер.аппаратура котельной
Комплекс имущества в п.Спутник
1 02000239 131601 Спутник пос., 13/1 Насосная станция над артскважиной №1 с оборудованием
2 02000240 131602 Спутник пос., 17/2 Насосная станция над артезианской скважиной №2 с оборудова-

нием
3 02000241 131603 Спутник пос., 13/2 Станция очистки и обеззараживания подземных вод с оборудова-

нием
4 02000738 107990 Спутник пос., 13/2, стр.9 Насосная станция с оборудованием
5 02000739 107995 Спутник пос., 13/3 Здание КНС-31 с оборудованием
6 03008739 131604 Спутник пос., 13/2, стр.7  ВЛЭП-0,4 кВ
7 03008740 131605 Водопровод пос. Спутник, 17/2, стр.1
8 03008741 131606 Спутник пос., 13/1, стр.2  Ограда
9 03008742 131607 Спутник пос., 13/2, стр.8  Ограда
10 03008743 131608 Спутник пос., 17/2, стр.2  Ограда
11 03008744 131609 Водопровод пос. Спутник, 13/2, стр.5
12 03008745 131610 Водопровод пос. Спутник, 13/1, стр.1
13 03008747 131612 Канализация пос. Спутник, 13/2, стр.2
14 03008748 131613 Спутник пос., 13/2, стр.4  КЛЭП-0,4 кВ
15 03008749 131614 Спутник пос., 13/2, стр.1  КЛЭП-0,4 кВ
16 03008750 131615 Спутник пос., 13/2, стр.6  Подземный резервуар жидких отходов
17 03012358 107997 Канализация пос. Спутник, 13/3, стр.1
18 03012359 107998 Канализация пос. Спутник, 13/2, стр.16
19 03012360 107994 Водопровод пос. Спутник, 40, стр.1
20 03012361 107996 Канализация пос. Спутник, 13/3, стр.2
21 03012362 107993 Водопровод пос. Спутник, 13/2, стр.12
22 03012363 107989 Спутник пос., 13/2, стр.10  Подземный резервуар
23 03012364 107991 Спутник пос., 13/2, стр.11 Водонапорная башня с оборудованием
Комплекс имущества по ул.Басандайская
1 03014909 358867 г. Томск, ул. Басандайская,2/3 стр.9  Теплотрасса и трубопровод ГВС
2 01101111 129898 г. Томск, ул. Басандайская,2/3 стр.4  Здание котельной с оборудованием
3 01327501 07-0000-0000155523-0000 Басандайская ул.,2/3 стр. 4 Сетевой насос
4 01327502 07-0000-0000155524-0000 Басандайская ул.,2/3 стр. 4  Сетевой насос
5 01327503 07-0000-0000155525-0000 Басандайская ул.,2/3 стр. 4  Подпиточный насос холодной воды
Комплекс имущества по ул. Водяная 80
1 01208501 125035 Тепловая сеть от УТК-Р до ЦТП-Механический и от ЦТП по адресу: г.Томск, 

пр.Ленина,225т
2 02001694 17238 г. Томск, Профсоюзная ул., 28 Нежилые помещения
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3 02001695 22238 г.Томск, Профсоюзная ул., 28 Нежилые помещения (ЦТП) с оборудованием
4 02001696 17996 г. Томск, ул. 5-ой Армии, 5/1 Здание ЦТП с оборудованием
5 02001697 122229 г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 2/1 Помещение ПНС с оборудованием
6 02001698 262969 Нижне-Луговая ул., 2/1  Нежилые помещения
7 02001699 18007 г. Томск, ул. Профсоюзная, 33/1  Нежилое здание (ЦТП) с оборудованием
8 02001700 18006 г. Томск, ул. Профсоюзная, 16/3  Нежилое здание (ЦТП) с оборудованием
9 02001701 108550 г. Томск, пр. Ленина, 225/3 Здание ЦТП с оборудованием
10 02001884 290306 г. Томск, пер. Урожайный, 27/1  Нежилое здание (с ЦТП) с оборудованием
11 03010398 140660 Тепловая сеть от УТК-Н до улиц Ленина, Трудовая, Нижне-Луговая по адресу: г.Томск, 

ул.Нижне-Луговая,2т
12 03014201 120011 Тепловые сети от КСЗ-6 до ТЗРО, до ул.Пролетарская по адресу: г.Томск, пер.Баран-

чуковский, 35т
13 03014203 17489 Теплотрасса от магистрального трубопровода до ЦТП-Урожайный и от ЦТП по адресу: 

г.Томск, пер.Урожайный,27т
14 03014214 17486 Тепловая сеть от КСЗ-3 до ПНС-28 и от ПНС по адресу:г.Томск, ул.Профсоюзная, 28т
15 03014221 275254 Магистральная теплотрасса Водяная ул., 80т От котельной через КСЗ-6, УТК-Н, УТК-

Р, КСЗ-3, УТК-С до НО-28
16 04012239 07-0000-0000275979-0000 АТС Panaconic
17 04012240 07-0000-0000275980-0000 Эл.агрегат сварочный «Вепрь»
18 03014215 125891 Трудовая, 22т Тепловая сеть от узла присоединения тепломагистрали жилого поселка к 

системе теплоснабжения Томского ШПЗ до жилых домов
Комплекс имущества по ул. Кутузова
1 01100066 18011 г.Томск , Кутузова ул., 11/2,  Нежилое здание ЦТП с оборудованием
2 01200425 17329 Сооружение- тепловая сеть от котельной ул. Кутузова, 11/2 по ул.Кутузова, ул. Асинов-

ская, ул.Алеутская до потребителей по адресу: г. Томск, ул. Кутузова, 11т
3 02000930 199459 г.Томск , Кутузова ул., 11/2,  Нежилые помещения Котельная с оборудованием
4 04013276 290307 Кран подвесной в ЦТП Психбольница, Кутузова, 11/2 (№2627)
5 04013452 07-0000-0000234099-0000 Котел водогрейный,тип КСВ-5,0.
6 04013453 07-0000-0000234100-0000 Котел водогрейный, тип КСВ-5,0.
7 04013454 07-0000-0000240367-0000 Котел водогрейный, тип КСВ-5,0.
8 04013455 07-0000-0000234101-0000 Насос сетевой 1-го контура, тип Wilo IPn 150/224 - 7,5/4.
9 04013456 07-0000-0000234102-0000 Насос сетевой  1-го контура, тип Wilo IPn 150/224 - 7,5/4.
10 04013457 07-0000-0000234103-0000 Насос сетевой  1-го контура, тип Wilo  IPn 150/224 - 7,5/4.
11 04013459 07-0000-0000234105-0000 Теплообменник пластичный, тип GX–42 M x 101.
12 04013460 07-0000-0000234106-0000 Теплообменник пластичный, тип GX–42 M x 101.
13 04013461 07-0000-0000234107-0000 Бак мембранный расширительный, тип Reflex 2500-1700 ST.
14 04013462 07-0000-0000234108-0000 Насос рециркуляции, тип TOP-S 65/13 DM.
15 04013463 07-0000-0000234109-0000 Насос рециркуляции, тип TOP-S 65/13 DM.
16 04013464 07-0000-0000234110-0000 Насос сетевой 2-го контура, тип Wilo IPn 150/360 - 37/4.
17 04013465 07-0000-0000234111-0000 Насос сетевой 2-го контура, тип Wilo IL 150/340 - 37/4 (в ЦТП)
18 04013466 07-0000-0000234112-0000 Насос сетевой 2-го контура, тип Wilo IL 150/340-45/4 (в ЦТП)
19 04013467 07-0000-0000234113-0000 Насос подпиточный 1-го контура, тип MHI 204 DM.
20 04013468 07-0000-0000234114-0000 Насос подпиточный 1-го контура, тип MHI 204 DM.
21 04013469 07-0000-0000234115-0000 Насос подпиточный 2-го контура, тип MHI  805 DM.
22 04013470 07-0000-0000234116-0000 Насос подпиточный 2-го контура, тип MHI  805 DM.
23 04013471 07-0000-0000234117-0000 Дозирующая установка (с насосом-дозатором 2/40), тип GENO DM 1/20 (в ЦТП)
24 04013472 07-0000-0000234118-0000 Дозирующая установка (с насосом-дозатором 6/40), тип GENO DM 1/40 (в ЦТП)
25 04013473 07-0000-0000234119-0000 Бак подпиточной воды
26 04013478 07-0000-0000234123-0000 Насос циркуляционный ГВС, тип K90/35.
27 04013479 07-0000-0000234124-0000 Насос циркуляционный ГВС, тип K90/35.
28 04013480 07-0000-0000234125-0000 Насос исходной воды, тип MHI  803 M.
29 04013481 07-0000-0000234126-0000 Насос исходной воды, тип MHI  803 M.
30 04013484 07-0000-0000234129-0000 Топливный насос, тип НМШ 5–25-2,5/6-5.
31 04013485 07-0000-0000234130-0000 Топливный насос, тип НМШ 5–25-2,5/6-5.
32 04013486 07-0000-0000234131-0000 Бак топлива.
33 04013487 07-0000-0000240369-0000 Двухтопливная горелка, тип Weishaupt, RGL 70/1-А.
34 04013488 07-0000-0000240370-0000 Двухтопливная горелка, тип Weishaupt, RGL 70/1-А.
35 04013489 07-0000-0000240371-0000 Двухтопливная горелка, тип Weishaupt, RGL 70/1-А.
36 04013491 07-0000-0000240373-0000 Пункт газорегуляторный шкафной, тип ГРП – 2 с РДБК1– 50 Н, с двумя линиями 

редуцирования
Комплекс имущества в с.Тимирязесвкое и с.Дзержинское
1 02001283 460405 Тимирязевское с., Школьная ул., 13/1  Блочная газовая котельная
2 02001284 460406 Тимирязевское с., Больничная ул., 27/2  Блочная газовая котельная с оборудованием
3 02001285 460407 Дзержинское с., Фабричная ул., 11/2  Блочная газовая котельная
4 02001349 260444 Крылова ул.,(село Тимирязевское) 15/2   Нежилые помещения (котельная)
5 02001517 267482 Тимирязевское с., Чапаева ул., 11/1  Нежилое здание - котельная
6 02001592 267663 Тимирязевское с., Октябрьская ул.,71/9  Нежилое строение - котельная
7 02002227 359442 г. Томск, с.Тимирязевское, ул. Путевая, 1л стр.2    Нежилое здание котельной с оборудо-

ванием
8 03009761 329516 Тимирязевское с, ул.Новая, 1 Транспортабельная газовая котельная
9 03011890 147850 Теплосети от здания котельной, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская,71/9 по адресу: 

г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская,71р
10 03012504 193343 Теплосети от здания котельной с.Тимирязевское, ул.Больничная, 27/2 по адресу: 

г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Больничная,27т
11 03013869 236906  Теплосети от здания котельной с.Тимирязевское, ул.Школьная,13/1 по адресу: г.Томск, 

с.Тимирязевское, ул.Школьная,13т
12 03013871 236930 Теплосети от здания котельной с.Тимирязевское, ул.Путевая, 1л стр.2 по адресу: 

г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Путевая,1ш
13 03014765 291572 Томская обл., г. Томск, с.Дзержинское, ул. Фабричная, 11т  Тепловая сеть
14 03016216 333450 Теплосети от здания котельной с.Тимирязевское, ул.Крылова, 15/2 по адресу: г.Томск, 

с.Тимирязевское, ул.Крылова,15, стр.2
15 03016217 333451 Теплосети от здания котельной с.Тимирязевское, ул.Новая, 1 к жилым домам по адре-

су: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Новая,1р
16 03016218 333452 Теплосети от здания котельной с.Тимирязевское, ул.Чапаева, 11/1 по адресу: г.Томск, 

с.Тимирязевское, ул.Чапаева,11, стр.1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017         № 944

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 
951 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015-2018 годы»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», постановлением администрации Города 
Томска от 19.09.2014

№ 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 
2015-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), на 2015-2018 годы» к постановлению (далее – Положение):

а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной программы муниципального об-

разования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938 (далее – муниципальная 
программа), главным распорядителем как получателем бюджетных средств - администрацией Города Том-
ска (управлением экономического развития администрации Города Томска).

Финансирование субсидий осуществляется в пределах средств, утвержденных администрации Города 
Томска (управлению экономического развития администрации Города Томска) в бюджете муниципального 
образования «Город Томск» на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках реализации 
муниципальной программы.».

б) абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявителем не были представлены документы, указанные в разделе «Документы, кото-

рые заявитель вправе представить по собственной инициативе» Перечня документов, входящих в состав 
заявки (приложение 1 к настоящему Положению), организатор конкурса запрашивает информацию, под-
тверждаемую этими документами, самостоятельно в органах местного самоуправления, органах государст-
венной власти и организациях, в распоряжении которых находится данная информация.»;

в) подпункт 8 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«8) обязуются в период с даты заключения договора о предоставлении субсидии и до 31 декабря года, 

в котором предоставляется субсидия, создать не менее 1 нового рабочего места и в течение срока дейст-
вия договора о предоставлении субсидии сохранить действующие рабочие места. В случае если заявитель 
уже являлся получателем субсидии в соответствии с настоящим Положением, при исполнении обязатель-
ства, установленного настоящим подпунктом, заявитель обязуется не учитывать при подаче заявки и пре-
доставлении отчетов в качестве новых рабочих мест те рабочие места, обязательство по созданию которых 
возложено на заявителя в связи с получением субсидии в период, предшествующий дате подачи заявки;»;

г) подпункт 1 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«1) стоимость создания одного рабочего места в период с даты заключения договора о предоставлении 

субсидии и до 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия (рассчитывается как отношение суммы 
запрашиваемой субсидии к количеству создаваемых в течение указанного периода рабочих мест):

0 баллов - 2000 тыс. рублей;
10 баллов - от 1400 тыс. рублей (включительно), но менее 2000 тыс. рублей;
20 баллов - от 800 тыс. рублей (включительно), но менее 1400 тыс. рублей;
30 баллов - от 200 тыс. рублей (включительно), но менее 800 тыс. рублей;
40 баллов - менее 200 тыс. рублей;»;
д) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Для подведения итогов конкурса по окончании приема заявок проводится заседание конкурсной 
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комиссии с подписанием протокола о результатах конкурса. Последнее заседание конкурсной комиссии 
проводится в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания приема заявок.»;

е) абзац первый пункта 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. Организатор конкурса обеспечивает включение в договор о предоставлении субсидии условий о 

сроках и порядке предоставления субсидии, об ответственности сторон, порядке возврата субсидии, обяза-
тельство получателя субсидии по созданию не менее 1 нового рабочего места в период с даты заключения 
договора о предоставлении субсидии и до 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия, и сохра-
нению действующих рабочих мест в течение срока действия договора о предоставлении субсидии, а также 
иных условий, обязательных для включения в договор о предоставлении субсидии в соответствии с насто-
ящим Положением.»;

ж) абзац первый пункта 8.8 изложить в следующей редакции:
«8.8. В случае уменьшения величины предоставляемой суммы субсидии по сравнению с суммой, ука-

занной в заявке, договор о предоставлении субсидии заключается с победителем конкурса в случае его со-
гласия и при условии сохранения обязательства о создании не менее 1 нового рабочего места в период с 
даты заключения договора о предоставлении субсидии и до 31 декабря года, в котором предоставляется 
субсидия, и сохранении действующих рабочих мест в течение срока действия договора о предоставлении 
субсидии.»;

з) подпункт 4 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«4) получатель субсидии обязуется подтвердить выполнение обязательства по созданию не менее 1 но-

вого рабочего места в период с даты заключения договора о предоставлении субсидии и до 31 декабря года, 
в котором предоставляется субсидия, и сохранению действующих рабочих мест в течение срока действия 
договора о предоставлении субсидии;»;

и) пункт 9.4 признать утратившим силу;
к) в пункте 9.7 слова «не более 1 млн рублей» заменить словами «не более 2 млн рублей»;
л) абзац первый пункта 9.12 изложить в следующей редакции:
«9.12. Победитель конкурса обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня получения уведомления организатора конкурса в случае нарушения условий предо-
ставления субсидии, установленных настоящим Положением, за исключением условия о предоставлении 
отчетности, указанной в

подпункте 2 пункта 10.1 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, указанных в пункте 
9.13 настоящего Положения, - в сумме предоставленной субсидии.»;

м) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Получатель субсидии обязуется в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии, 

лично или по почте (по выбору получателя субсидии) заказным письмом с уведомлением о вручении пре-
доставлять организатору конкурса следующие виды отчетов и документов:

1. Отчеты согласно приложению 3 к настоящему Положению, включающие в себя сведения о создании 
новых и сохранении действующих рабочих мест, с приложением заверенных копий документов, подтвер-
ждающих создание рабочих мест (копии трудовых договоров и приказов о приеме на работу по новым ра-
бочим местам, штатных расписаний).

2. Анкету получателя поддержки.
Перед заключением договора о предоставлении субсидии, а также в течение последующих 2 (Двух) 

календарных лет, следующих за годом получения субсидии, ежегодно, до 1 марта, победитель конкур-
са предоставляет организатору конкурса Анкету получателя поддержки, заполненную по форме согласно 
приложению № 4 к Положению о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ (подпро-
грамм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденному постановлением Администрации Томской области от 17.06.2011 № 186а, о чем указывается 
в договоре о предоставлении субсидии.

Для подтверждения достоверности Анкеты получателя поддержки победители конкурса вместе с Ан-
кетой получателя поддержки предоставляют копии документов, на основании которых заполнены разде-
лы «III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя 
получателя поддержки» и «IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и 
среднего предпринимателя получателя поддержки». К копиям налоговой отчетности и отчетности в госу-
дарственные внебюджетные фонды прикладываются документы, подтверждающие факт сдачи данной от-
четности.»;

2) пункт 2 раздела «Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе» 
приложения 1 «Перечень документов, входящих в состав заявки» к Положению изложить в следующей 
редакции:

«2. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (оригинал), выданная ИФНС России по г. Томску по форме, утвер-
жденной Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ (на дату окончания приема заявок на учас-
тие в конкурсе).»;

3) в приложении 2 «Заявление на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» к приложению 1 «Перечень документов, входящих в 
состав заявки» к Положению:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Обязуется в период с даты заключения договора о предоставлении субсидии и до 31 декабря года, 

в котором предоставляется субсидия, создать _______ новых рабочих мест (не менее 1) и в течение срока 
действия договора о предоставлении субсидии сохранить действующие рабочие места.

В случае если заявитель уже являлся получателем субсидии в целях возмещения части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), при подаче заявки (в том 
числе при заполнении пункта 9 заявления) и при предоставлении отчетов заявитель обязуется не учитывать 
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в качестве новых рабочих мест те рабочие места, обязательство по созданию которых возложено на заяви-
теля в связи с получением субсидии в период, предшествующий дате подачи заявки.»;

б) в пункте 11 слова «, а также затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на приобретение оборудования, бывшего в употреблении» исклю-
чить.

4) приложение 3 «Отчет» к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

5) приложение 2 «Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)» к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города        А.И. Цымбалюк
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Приложение 1
к постановлению администрации Города Томска

от 02.10.2017 № 944

Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,

привлеченным в российских кредитных организациях в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства

товаров (работ, услуг), в 2015 - 2018 годах

Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства

товаров (работ, услуг), в 2015 - 2018 годах

Отчет <*>

Наименование Получателя: ____________________________
ОГРН ____________, ИНН _____________, КПП ___________

№ Показатели проекта, по которому оказывается 
муниципальная поддержка в виде субсидии

_ квартал 201_ 
года
<***>

_ квартал 201_ 
года
<***>

_ квартал 201_ 
года
<***>

_ квартал 201_ 
года
<***>

1

Рабочие места в отчетном квартале по про-
екту всего, - - - -
в том числе:
действующие рабочие места; - - - -
вновь созданные (в отчетном квартале) 
рабочие места - - - -

2 Средняя заработная плата работников (ру-
блей/месяц) (помесячно) <**>

Пояснение по расчету показателя
«Средняя заработная плата работников (рублей/месяц) (помесячно)»

п/п Количество 
сотрудников

Начисленная заработная 
плата

Заработная плата в расче-
те на полную ставку

Средняя заработная плата <**> (рас-
считывается путем деления графы 4 на 
графу 2)

1 2 3 4 5
1 месяц квартала

2 месяц квартала

3 месяц квартала

--------------------------------
<*> - К отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих создание рабочих 

мест (копии трудовых договоров и приказов о приеме на работу по новым рабочим местам, штатных 
расписаний) с приложением подлинников для их сверки.

<**> - Средняя заработная плата рассчитывается делением фонда оплаты труда на количество 
работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При этом фонд оплаты 
труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по каждому работнику 
(в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку либо отработавших неполный месяц, 
берется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку).

<***> - Отчетность формируется ежеквартально, начиная с даты заключения договора о 
предоставлении субсидии и до окончания срока его действия.

Получатель
___________________________
М.П.

«___» ____________ 20__ год
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Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 02.10.2017 № 944
Приложение 2

к постановлению администрации Города Томска
от 07.10.2015 № 951

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,

ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЦЕЛЯХ
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) (ДАЛЕЕ - КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ)

1. Ратнер
Михаил Аркадьевич

Председатель конкурсной комиссии, начальник департамента управления муници-
пальной собственностью администрации Города Томска

2. (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии, начальник управления экономического раз-
вития администрации Города Томска (и.о. начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска)

Члены конкурсной комиссии:
3. Ганай
Евгений Иванович

Председатель комитета развития предпринимательства Департамента промышлен-
ности и развития предпринимательства Томской области (по согласованию)

4. Жигульская
Татьяна Геннадьевна

Заместитель начальника управления экономического развития администрации 
Города Томска

5. Дегтярева
Инна Александровна

Председатель комитета развития предпринимательства и инноваций управления 
экономического развития администрации Города Томска

6. Михайлова
Наталья Сергеевна

Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инноваций комитета 
развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития 
администрации Города Томска

7. Фрицлер
Александр Александрович

Член Совета Томской городской палаты общественности, председатель комиссии 
Томской городской палаты общественности по инновациям и международной дея-
тельности (по согласованию)

8. Асаев
Омар Нурахмедович Директор ООО «Гарантийный фонд Томской области» (по согласованию)

9. (по согласованию) Представитель Некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Томской области» (по согласованию)

10. (по согласованию) Представитель Томской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
11. Зернин
Иван Федорович

Руководитель направления «Предпринимательские экосистемы» Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство «Продвижение инновационных технологий «Бизнес 
Партнеры» (по согласованию)

12. Коверникова 
Елена Ивановна Директор ООО «Центр бизнес-технологий» (по согласованию)
13. (по согласованию) Депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Секретарь конкурсной комиссии:
14. Ляпунова
Елена Петровна

Консультант отдела промышленности, предпринимательства и инноваций комитета 
развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития 
администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2017         № 946

Об отмене постановления администрации Города Томска от 15.09.2016 № 980 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта 
туалетов и помойниц на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, 
в соответствии с решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Горо-
да Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Города Томска от 15.09.2016 № 980 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквар-
тирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта туалетов и помойниц на 
территории муниципального образования «Город Томск».

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

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

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

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

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

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

03.10.2017         № 947

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 30.07.2009 № 669 «Об 
утверждении Положения о порядке ведения Реестра муниципальных служащих администрации 

города Томска»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы муниципального образования «Город 
Томск», в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 30.07.2009 № 669 «Об утверждении Поло-

жения о порядке ведения Реестра муниципальных служащих администрации города Томска» следующие 
изменения:

1) в наименовании слово «города» заменить словом «Города»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка – Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.»;
3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоя-

щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 03.10.2017 № 947

Приложение к постановлению
администрации города Томска

от 30.07.2009 № 669

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ 
«О муниципальной службе в Томской области».

2. Реестр муниципальных служащих администрации Города Томска представляет собой сводный пере-
чень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в админис-
трации Города Томска и органах администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами (да-
лее - Реестр).

3. Цель ведения Реестра - организация учета прохождения муниципальной службы, совершенствование 
работы по подбору и расстановке кадров, использование кадрового потенциала муниципальной службы, 
формирование единой базы данных о прохождении муниципальными служащими муниципальной службы.

4. Основанием для включения в Реестр сведений является поступление гражданина на муниципальную 
службу в администрацию Города Томска и органы администрации Города Томска, являющиеся юридиче-
скими лицами.

Если муниципальный служащий увольняется с муниципальной службы, то он исключается из Реестра 
в день увольнения. Муниципальный служащий также исключается из Реестра в случае смерти (гибели) му-
ниципального служащего либо признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или объ-
явления его умершим решением суда, вступившим в законную силу в день, следующий за днем смерти (ги-
бели) или днем вступления в законную силу решения суда.

5. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде путем внесения в Реестр сведений, указанных 
в пункте 7 настоящего Положения, с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копиро-
вания.

6. Уполномоченным на ведение Реестра является комитет по вопросам муниципальной службы и ка-
драм администрации Города Томска (далее - Комитет).

Уполномоченным на формирование Реестра в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Города Томска, является Комитет.

Уполномоченными на формирование Реестра в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах администрации Города Томска, являющихся юридическими 
лицами, являются сотрудники кадровых служб указанных органов администрации Города Томска.

Комитет, а также лица, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, несут ответственность за нару-
шение требований режима защиты персональных данных муниципальных служащих, содержащихся в Рее-
стре, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
7. Реестр ведется на основе следующих персональных данных муниципального служащего:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- дата рождения (число, месяц, год);
- сведения об образовании (когда и какие учебные заведения окончил, номера дипломов), направление 

подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому;
- сведения о послевузовском профессиональном образовании: аспирантура, адъюнктура, докторантура 

(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);

- сведения о дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации, профессио-
нальной переподготовке (наименование образовательного учреждения, дата окончания, тема, объем часов);

- дата поступления на муниципальную службу в администрацию Города Томска, орган администрации 
Города Томска, являющийся юридическим лицом (число, месяц, год);

- замещаемая должность муниципальной службы. Указывается должность муниципальной службы, 
установленная решением Думы Города Томка от 14.05.2013 № 698 «Об утверждении Положения «О раз-
мере и порядке оплаты труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Томск» и 
о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования «Город 
Томск» в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Томской области, утверждённым 
приложением 1 к Закону Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», с указанием наименования структурного подразделения администрации Города Томска (в соот-
ветствии со штатным расписанием администрации Города Томска) либо наименования органа администра-
ции Города Томска, являющегося юридическим лицом (в соответствии со штатным расписанием органа);

- группа должности муниципальной службы;
- сведения о прохождении аттестации муниципальным служащим (дата проведения аттестации, реше-

ние аттестационной комиссии);
- сведения о включении муниципального служащего в кадровый резерв муниципальной службы адми-

нистрации Города Томска, резерв управленческих кадров администрации Города Томска (дата включения 
в кадровый резерв муниципальной службы администрации Города Томска, в резерв управленческих ка-
дров администрации Города Томска, наименование должности, на которую претендует муниципальный 
служащий);

- сведения о награждении муниципального служащего наградами Российской Федерации, Томской об-
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ласти, муниципального образования «Город Томск», об иных награждениях;
- сведения о поощрении муниципального служащего;
- сведения о наложении на муниципального служащего дисциплинарного взыскания;
- сведения о доступе к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы связано с использо-
ванием таких сведений (форма допуска).

При отсутствии каких-либо сведений о муниципальном служащем в Реестре указывается: «Нет».
8. Для ведения Реестра в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-

ной службы в органах администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, руководители 
органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, направляют в Комитет:

1) ежегодно по состоянию на 1 января до 20 января текущего года - копии штатных расписаний и в пол-
ном объеме сведения о муниципальных служащих;

2) ежеквартально в недельный срок - сведения о должностях и вакансиях, сведения об изменении учет-
ных данных лиц, включенных в Реестр, и сведения на вновь принятых лиц;

3) в недельный срок - копии вновь утвержденных штатных расписаний или копии распоряжений (при-
казов) о внесении изменений в штатные расписания.

Реестр формируется ежегодно. В месячный срок после получения сведений в соответствии с подпун-
ктом 1 настоящего пункта Комитетом формируется Реестр текущего года. Реестр предшествующего года 
закрывается и хранится в Комитете в течение двух лет, после чего сдается в архивный отдел комитета по 
общим вопросам администрации Города Томска.

III. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЕСТРА
9. Реестр применяется при утверждении структуры и штатного расписания администрации Города Том-

ска, а также при заключении, изменении и прекращении трудовых договоров с лицами, замещающими 
должности муниципальной службы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2017         № 948

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
спортивной общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение 

борцовских матов «Татами»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

ной общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение борцовских матов 
«Татами» (далее - Порядок) в 2017 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска (А.В.Белоусов) пред-
ставлять в департамент финансов администрации Города Томска отчет по форме и в сроки, установленные 
Порядком.

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

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

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

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

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

администрации Города Томска
от 03.10.2017 № 948

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ТОМСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СПАРТА ПЛЮС» НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
 БОРЦОВСКИХ МАТОВ «ТАТАМИ»

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной спор-
тивной общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение борцовских 
матов «Татами» (далее – Порядок) регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» субсидии Томской региональной спортивной общественной 
организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» (далее - организация) на приобретение борцовских 
матов «Татами» в 2017 году (далее - субсидия).

 2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год управле-
нию физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее - управление) по разделу 1101 
«Физическая культура» Томской региональной спортивной общественной организации «Спортивный 
Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение борцовских матов «Татами».

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью организации 

(при наличии), с просьбой предоставить субсидию, с указанием реквизитов банковского счета для перечи-
сления денежных средств, а также объема требуемых средств;

2) копии устава организации, документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, 
документа, подтверждающего государственную регистрацию организации, заверенные подписью руково-
дителя и печатью организации (при наличии);

3) документ, подтверждающий отсутствие у организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором заключается договор о предоставлении субсидии, задолженности по платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации: справку об исполнении организацией обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;

4) копии документов, подтверждающие расходы в 2017 году на приобретение борцовских матов «Та-
тами» (заверенные в установленном действующим законодательством порядке копии гражданско-право-
вых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных (расходных) документов, под-
тверждающих фактическую выплату средств) – в случае возмещения затрат; смету расходов в разрезе 
планируемых затрат в 2017 году – в случае финансового обеспечения затрат;

5) письменное заявление об отсутствии решения о реорганизации, ликвидации, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании организации банкротом. Проверка достоверности указанных в заяв-
лении сведений осуществляется управлением путем анализа официальной общедоступной информации о 
деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», по 
итогам проверки управлением составляется акт, с приложением документов, подтверждающих достовер-
ность сведений, указанных в заявлении.

6) письменное заявление об отсутствии задолженности по арендной плате за использование иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности. Проверка достоверности указанных в заявлении 
сведений осуществляется управлением путем запроса в порядке межведомственного взаимодействия в те-
чение 2 рабочих дней со дня подачи заявления и иных документов, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка в департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска - све-
дения о задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Томск».

4. Для получения права на предоставление субсидии организация должна соответствовать на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 
субсидии, следующим условиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а так-
же отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Томск»);

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Го-
род Томск» бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Томск»;

3) отсутствие в отношении организации процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
5. Поступившие документы организации регистрируются в сроки, установленные Стандартом де-

лопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска от 10.06.2014 №р535. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
организации осуществляет проверку представленных организацией документов, необходимых для полу-
чения субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) организации и документов, предостав-
ленных Организацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным 
настоящим Порядком, и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии;

2) решение об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, определенным пунктом 3 

настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной организацией информации;
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3) проведение в отношении организации процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах и/или задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Город Томск»;

5) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Томск», бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Томск»;

Решение управления принимается единолично начальником управления и оформляется в форме му-
ниципального правового акта начальника управления.

Соответствующие решения управления доводятся до сведения организации в течение трех рабочих 
дней со дня их принятия путем направления в адрес организации копии соответствующего решения по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении организации в письменном заяв-
лении соответствующего волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному 
представителю организации.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении организации 
в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с информационным 
письмом об отказе, организации возвращаются представленные им документы, предусмотренные подпун-
ктами 2-4 пункта 3 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение организации после вынесения решения об отказе в предоставле-
нии субсидии в связи с несоответствием организации и (или) представленных ей документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения организацией обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия соответствующего решения. Повторное обращение организации осуществляется в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Порядка.

6. В случае соответствия организации требованиям настоящего Порядка и представления всех доку-
ментов, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска для соответст-
вующих субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на расчетный (лице-
вой) счет организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении 
субсидии, является:

1) согласие организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и догово-
ром о предоставлении субсидии, проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

2) запрет на приобретение за счет средств предоставленной субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий.

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

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-
ленных нарушений. Уведомление направляется руководителю организации в срок не более 20 календар-
ных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установлен-
ном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

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

За нарушение требований настоящего Порядка организация несет ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством.

8. Неиспользованные организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обяза-
тельному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позд-
нее 29 декабря 2017 года.

9. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не позд-
нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтвержда-
ющих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим на основа-
нии доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, 
товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, 
подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в слу-
чае финансового обеспечения затрат).

10. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов админист-
рации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные департамен-
том финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной отчетности.

11. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной провер-
ке управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полно-
мочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми и договором о предоставлении субсидии.

12. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

13. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии

Томской региональной спортивной общественной организации
«Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС»

на приобретение борцовских матов «Татами»
 УТВЕРЖДАЮ:

 Начальник управления
физической культуры и спорта администрации

 Города Томска
 ______________________

 А.В.Белоусов
 «__» ________ 20__ г.

Отчет
об использовании субсидии

 Томской региональной спортивной общественной организацией
«Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение борцовских матов «Татами»

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

сидии Объем фактически израсходованных средств Примечание

Итого:
    Израсходовано: ________________________________________________________

(сумма прописью)
    Копии ____________________________________________________ прилагаются.

(название документов)

    Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ________________________
___________________________________________________________________________

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

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

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

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

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии

Томской региональной спортивной общественной организации
«Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС»

на приобретение борцовских матов «Татами»

Отчет
об использовании субсидии

Томской региональной спортивной общественной организацией
«Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение борцовских матов «Татами»

по состоянию на _____ 20__ г.
Направление расходования средств Сумма фактически израсходован-

ных средств Примечание

Субсидия Томской региональной спортивной общест-
венной организации
«Спортивный Клуб
«СПАРТА ПЛЮС» на приобретение борцовских матов 
«Татами»

Начальник управления 
физической культуры   и спорта администрации Города Томска             А.В.Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017         № 945

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

образования «Город Томск»

В целях актуализации муниципальной нормативной правовой базы администрации Города Томска, ру-
ководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) постановление Мэра города Томска от 21.08.2008 № 643 «Об осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий по оказанию содействия развитию профессионального спорта»;
2) постановление Мэра города Томска от 15.09.2008 № 705 «Об утверждении Положения «О поряд-

ке реализации на территории муниципального образования «Город Томск» городской целевой программы 
«Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, 
жителям города Томска» на 2009-2012 годы»;

3) постановление Мэра города Томска от 27.01.2009 № 36 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Мэра города Томска от 15.09.2008 № 705 «Об утверждении Положения «О порядке реализа-
ции на территории муниципального образования «Город Томск» городской целевой программы «Субсиди-
рование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, жителям 
города Томска» на 2009 - 2011 годы»;

4) постановление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской це-
левой программы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным ка-
тегориям граждан, жителям города Томска» на 2009-2012 годы»;

5) постановление администрации города Томска от 02.03.2009 № 147 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан, жителям города Томска» на 2009 - 2012 годы»;

6) постановление администрации города Томска от 13.03.2009 № 185 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан, жителям города Томска» на 2009 - 2012 годы»;

7) постановление администрации города Томска от 17.04.2009 № 292 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2012 годы»;

8) постановление администрации города Томска от 27.05.2009 № 439 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2012 годы»;

9) постановление администрации города Томска от 28.05.2009 № 442 «О внесении изменений в поста-
новление Мэра города Томска от 15.09.2008 № 705 «Об утверждении Положения «О порядке реализации на 
территории муниципального образования «Город Томск» городской целевой программы «Субсидирование 
процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, жителям города 
Томска» на 2009 - 2012 годы;

10) постановление администрации города Томска от 20.07.2009 № 634 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2012 годы»;

11) постановление администрации города Томска от 28.07.2009 № 659 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2012 годы»;

12) постановление администрации города Томска от 27.08.2009 № 784 «О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке реализации на территории муниципального образования «Город Томск» городской це-
левой программы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным ка-
тегориям граждан» на 2009 - 2012 годы», утвержденное постановлением Мэра города Томска от 15.09.2008 
№ 705»;

13) постановление администрации города Томска от 30.09.2009 № 935 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
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граждан» на 2009 - 2012 годы»;
14) постановление администрации города Томска от 29.10.2009 № 1037 «О внесении изменений в По-

ложение «О порядке реализации на территории муниципального образования «Город Томск» городской це-
левой программы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным ка-
тегориям граждан» на 2009 - 2012 годы», утвержденное постановлением Мэра города Томска от 15.09.2008 
№ 705»;

15) постановление администрации города Томска от 30.11.2009 № 1198 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2012 годы»;

16) постановление администрации города Томска от 18.01.2010 № 18 «Об организации надлежащего 
содержания объектов электросетевого хозяйства муниципального образования «Город Томск»;

17) постановление администрации города Томска от 12.03.2010 № 213 «О внесении изменений в поста-
новление Мэра города Томска от 15.09.2008 № 705 «Об утверждении Положения «О порядке реализации 
на территории муниципального образования «Город Томск» городской целевой программы «Субсидиро-
вание процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан» на 2009 - 
2012 годы»;

18) постановление администрации города Томска от 12.03.2010 № 214 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2013 годы»;

19) постановление администрации Города Томска от 29.04.2010 № 385 «Об утверждении Регламента 
реализации городской долгосрочной целевой программы «Переселение граждан Города Томска из аварий-
ного жилищного фонда в 2010-2012 годах»;

20) постановление администрации Города Томска от 22.06.2010 № 580 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2012 годы»;

21) постановление администрации Города Томска от 29.07.2010 № 744 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2013 годы»;

22) постановление администрации Города Томска от 22.10.2010 № 1150 «О назначении председателя 
аукционной комиссии для приобретения жилых помещений для последующего предоставления гражда-
нам»;

23) постановление администрации Города Томска от 23.12.2010 № 1376 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 29.04.2010 № 385 «Об утверждении регламента реализации 
городской долгосрочной целевой программы «Переселение граждан города Томска из аварийного жилищ-
ного фонда в 2010 - 2012 годах»;

24) постановление администрации Города Томска от 30.12.2010 № 1438 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан» на 2009 - 2013 годы» и постановление администрации города Томска от 17.04.2009 № 295 «О при-
знании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий»;

25) постановление администрации Города Томска от 05.05.2011 № 435 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 29.04.2010 № 385 «Об утверждении регламента реализации 
городской долгосрочной целевой программы «Переселение граждан города Томска из аварийного жилищ-
ного фонда в 2010 - 2012 годах»;

26) постановление администрации Города Томска от 10.05.2011 № 451 «О мерах по повышению каче-
ства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети му-
ниципального образования «Город Томск»;

27) постановление администрации Города Томска от 22.06.2011 № 645 «О некоторых мерах по обеспе-
чению безопасности и охраны здоровья детей на территории муниципального образования «Город Томск»;

28) постановление администрации Города Томска 15.02.2012 № 135 «О некоторых мерах по обеспече-
нию надлежащего учета электроэнергии в жилищном фонде на территории муниципального образования 
«Город Томск»;

29) постановление администрации Города Томска от 27.06.2012 № 724 «Об утверждении Положения о 
комитете по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Города Томска»;

30) пункт 2 постановления администрации Города Томска от 08.10.2012 № 1178 «О внесении измене-
ний в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска»;

31) постановление администрации Города Томска от 10.10.2012 № 1194 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан на 2009 - 2013 годы»;

32) постановление администрации Города Томска от 24.12.2012 № 1567 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 20.02.2009 № 115 «Об утверждении городской целевой про-
граммы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям 
граждан на 2009 - 2013 годы»;

33) постановление администрации Города Томска от 27.12.2012 № 1608 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Томска от 29.04.2010 № 385 «Об утверждении Регламента реализации 
городской долгосрочной целевой программы «Переселение граждан города Томска из аварийного жилищ-
ного фонда в 2010 - 2012 годах»

34) постановление администрации Города Томска от 03.09.2013 № 1003 «Об утверждении Порядка со-
здания общественных советов при органах администрации Города Томска»;

35) постановление администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1038 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении пу-
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бличного мероприятия на территории муниципального образования «Город Томск»
36) пункт 2 постановления администрации Города Томска от 30.08.2013 № 986 «О внесении изменений 

в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска»;
37) постановление администрации Города Томска от 13.02.2014 № 102 «О внесении изменений в по-

становление администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1038 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичного 
мероприятия на территории муниципального образования «Город Томск»;

38) пункт 39 постановления администрации Города Томска от 16.06.2014 № 517 «О внесении измене-
ний в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска»;

39) постановление администрации Города Томска от 24.11.2014 № 1222 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и предоставления субсидии Некоммерческой организации «Томский обществен-
ный фонд развития агломерации» в целях реализации соглашения о совместном финансировании разра-
ботки концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации 
«Томск- Северск – Томский район»;

40) постановление администрации Города Томска от 23.01.2015 № 65 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 27.06.2012 № 724 «Об утверждении Положения о комитете по 
работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Города Томска»;

41) пункт 3 постановления администрации Города Томска от 20.05.2015 № 434 «О внесении изменений 
в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска»;

42) постановление администрации Города Томска от 24.07.2015 № 646 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения Реестра объектов потребительского рынка муниципального образования «Город 
Томск»;

43) постановление администрации Города Томска от 16.12.2015 № 1242 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1038 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичного 
мероприятия на территории муниципального образования «Город Томск»;

44) пункт 38 постановления администрации Города Томска от 26.01.2016 № 37 «О внесении изменений 
в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск»;

45) постановление администрации Города Томска от 05.05.2016 № 358 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1038 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичного 
мероприятия на территории муниципального образования «Город Томск»

46) постановление администрации Города Томска от 17.05.2016 № 404 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1038 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичного 
мероприятия на территории муниципального образования «Город Томск»;

47) постановление администрации Города Томска от 01.06.2016 № 491 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 10.05.2011 № 451 «О мерах по повышению качества работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Томск»;

48) постановление администрации Города Томска от 26.07.2016 № 764 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 24.07.2015 № 646 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра объектов потребительского рынка муниципального образования «Город Томск»;

49) пункт 38 постановления администрации Города Томска от 29.12.2016 № 1383 «О внесении измене-
ний в муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск»;

50) постановление администрации Города Томска от 13.06.2017 № 470 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 24.07.2015 № 646 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра объектов потребительского рынка муниципального образования «Город Томск».

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

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

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

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

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

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