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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Заключение о результатах публичных слушаний 

Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Города Томска.
Наименование проекта, по которому проводились публичные слушания: проект решения Думы Города 

Томска «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов».

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.11.2018, 10.00, Дума Города Томска (пр. Ле-
нина, д. 105, зал заседаний).

Количество участников публичных слушаний: на момент начала – 107, на момент голосования – 100.

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности внесенных предложений

Поступившие предложения Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности внесен-
ных предложений

Размещение на всей территории г. Томска му-
сорных баков «закрытого типа» при условии 
современной налаженной работы служб по 
очистке и вывозу мусора

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».
При этом, следует отметить, что в соответствии с Правилами благоу-
стройства территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161, 
организация благоустройства земельных участков, находящихся в собст-
венности или ином законном владении Российской федерации, Томской 
области, муниципального образования «Город Томск», юридических 
и физических лиц, возложена на их собственников (иных законных 
владельцев) и (или) уполномоченных ими в установленном действующим 
законодательством порядке лиц.

Размещение на территории г. Томска общест-
венных туалетов

Финансирование ремонтных работ в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией объ-
ектов по ул. Дзержинского 6, 12, 18 (8 400,0 
тыс. рублей, 3 000,0 тыс. рублей, 7 000,0 тыс. 
рублей соответственно)

Нецелесообразно.
Разработанная проектно-сметная документация по данным объекта не 
прошла проверку достоверности определения сметной стоимости, являю-
щейся обязательной в силу норм действующего законодательства РФ. 
В связи с чем, при условии наличия проверки достоверности определения 
сметной стоимости, а также соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет муниципального образования «Город Томск», 
администрация Города Томска считает возможным вернуться к рассмо-
трению данного вопроса в 2019 году.

Изготовление ПСД для объектов культурного 
наследия (районным администрациям)

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

Устройство велодорожек с соответствующими 
знаками, вело парковками, ограничивающими 
столбиками и современным покрытием.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Развитие муниципального транспорта 
(равномерность движения транспорта, четко 
отрегулировать графики его движения, закуп-
ка нового транспорта и оснащение специ-
альным оборудованием для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
родителей с колясками, а также обеспечение 
мкр. «Зеленые горки» и мкр. «Бактин» муни-
ципальным транспортом). Обратить внимание 
на аварийное состояние трамвайных и трол-
лейбусных путей, а также на большой процент 
износа подвижного состава муниципального 
транспорта

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019-
2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 
425,3 млн. рублей, на 2020-2021 годы в сумме 382,6 млн. рублей ежегодно 
на реализацию муниципальной программы «Развитие общественного 
пассажирского транспорта в городе Томске», целью которой является 
развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, при-
влекательной и доступной для всех слоев населения системы городского 
пассажирского транспорта.

При подготовке к публичным слушаньям по 
бюджету, в обязательном порядке на сайте 
Думы Города Томска не менее, чем за 1 месяц 
размещать проект бюджета в полном объеме, 
в том числе с опубликованием всех проектов 
муниципальных программ

Целесообразно.
В целях обеспечения прозрачности и доступности информации о проекте 
решения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период фор-
мируется «Бюджет для граждан» (с использованием различных методов 
визуализации данных, в том числе графики, диаграммы, рисунки, схемы), 
который, в свою очередь, размещается на официальном портале муни-
ципального образования «Город Томск», а также на сайте департамента 
финансов администрации Города Томска в течение 14 рабочих дней после 
внесения проекта решения о бюджете в Думу Города Томска.
Администрация Города Томска считает возможным при формировании 
материалов по проведению публичных слушаний на сайте Думы Города 
Томска указывать ссылку на сайт департамента финансов администрации 
Города Томска, где размещен «Бюджет для граждан».
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До проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета города Томска проводить 
публичные слушанья по проектам муници-
пальных программ

Нецелесообразно.
В соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Томск», их формиро-
вания, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержден-
ного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677, 
проекты новых муниципальных программ выносятся на общественное 
обсуждение путем их размещения на официальном портале муниципаль-
ного образования «Город Томск» с представлением участникам обсужде-
ний возможности направления замечаний и предложений.

Прекратить практику планирования дефицит-
ного бюджета

Нецелесообразно.
В условиях недостаточности доходных источников и безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств проект бюджета муни-
ципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов сформирован с дефицитом.
Таким образом, чтобы сформировать бюджет муниципального образова-
ния «Город Томск» на 2019 год без дефицита, расходы бюджета необходи-
мо сократить на 706,4 млн. рублей.

Прекратить практику планирования привлече-
ния кредитных ресурсов

Нецелесообразно.
Наличие дефицита бюджета неизбежно приводит к необходимости 
осуществления муниципальных заимствований в целях финансирования 
дефицита бюджета, в том числе и к привлечению кредитных ресурсов.

Уменьшить верхний предельный объем муни-
ципального долга минимум в 2 раза

Нецелесообразно.
Верхний предел муниципального долга представляет собой расчет-
ный показатель, который складывается из объема фактического долга, 
сложившегося на начало финансового года, и планируемого дефицита 
бюджета без учета изменения остатков средств. Таким образом, для того, 
чтобы уменьшить верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 
минимум в 2 раза, необходимо сократить расходы бюджета в 2019 году 
минимум на 2,3 млрд. рублей.

Прекратить практику уничтожения малого 
бизнеса в городе

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».
При этом, следует отметить, что в проекте бюджета муниципального об-
разования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 
сумме 4,4 млн. рублей ежегодно, нацеленной, в том числе на создание 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономи-
ческое развитие Города Томска.

Не увеличивать финансирование ТГУ МП 
«ТТУ», по сравнению с прошлым годом, пока 
не будет проведен подробный анализ деятель-
ности предприятия и не будут уменьшены его 
затраты

Нецелесообразно.
Расчет субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется на основании экономически 
обоснованного тарифа и количества перевезенных пассажиров.

Предусмотреть в бюджете муниципального 
образования «Город Томск» проектирова-
ние альтернативных дорог Степановскому 
переезду

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Изыскать возможность наполнения подпро-
граммы «Расселение аварийного жилья»

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть финансирование подпрограм-
мы «Создание маневренного фонда»

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на реализацию данной подпрограммы на 2019 год в сумме 2,4 
млн. рублей, 2020 год - 1,3 млн. рублей, 2021 год - 1,5 млн. рублей.

Дополнить муниципальную программу 
«Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» подпрограммой «Улуч-
шение жилищных условий для малоимущих 
граждан»

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

Предусмотреть финансирование подпрограм-
мы «Развитие инженерной инфраструктуры» в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры для обеспечения 
населения коммунальными услугами»

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию данной подпрограммы на 2019 год в сумме 
59,4 млн. рублей, 2020 год - 111,7 млн. рублей.

Предусмотреть расходы в проекте бюджета 
на реконструкцию и ремонт дорог в пос. 
Родионово и пос. Каменка (ул. 100-летия 
Руси, ул. Российская). Запустить маршрутный 
транспорт в поселок

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Статьи расходов «финансирование органи-
зации работы сводного отряда молодёжи» 
в сумме 15 352 300,0 рублей и «проведение 
мероприятий для детей и молодёжи» в сумме 
10 137 800,0 рублей предусмотренные в рам-
ках муниципальной программы «Молодёжь 
Томска» нужно поменять местами в части 
финансирования

Вопрос целесообразности перераспределения финансового обеспечения 
реализации подпрограмм муниципальных программ не относится к 
предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования 
«Город Томск».
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Увеличить расходы на финансирование меры 
социальной поддержки «Муниципальное со-
циальное пособие» минимум в 20 раз за счет 
сокращения финансирования меры социаль-
ной поддержки «Предоставление бесплатного 
проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте и водном транспорте городского 
сообщения»

Нецелесообразно.
Меры социальной поддержки: «Муниципальное социальное пособие» 
и «Предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте и водном транспорте городского сообщения» носят 
заявительный характер. Планирование расходов на финансирование вы-
шеназванных мер социальной поддержки осуществляется в соответствии 
с фактической численностью получателей выплат. 

Увеличить расходы на финансирование 
мероприятия по обеспечению эффективности 
землепользования на 25-30%

В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 
сумме 101,2 млн. рублей ежегодно.
Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Провести реорганизацию (с последующей 
ликвидацией) МКУ «Санитарная милиция 
города Томска» с последующим перераспре-
делением финансирования на ее содержание 
между районными администрациями города 
Томска, пропорционально площади их тер-
риторий

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

Увеличить финансирование муниципальной 
программы «Обеспечение экологической 
безопасности» за счет сокращения расхо-
дов в размере 6 492 300,00 рублей в рамках 
проведения мероприятий, направленных 
на организацию эффективного управления 
распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами предусмотренных 
муниципальной программой «Эффективное 
управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

Вопрос целесообразности перераспределения финансового обеспечения 
реализации муниципальных программ не относится к предмету обсужде-
ния проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Увеличить в 2 раза расходы на мероприятие 
«Приобретение и установка остановочных 
комплексов» в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения»

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть финансирование строитель-
ства системы водоснабжения мкр. «Наука» 
(ПСД разработано в 2013 году).

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть финансирование мероприятий 
по благоустройству (ремонт и реконструкция 
дорог, строительство ливневой канализации, 
обеспечение водоснабжением) и газификации 
поселка «Кирзавод», восстановить лестницу 
и колонку

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Подойти к благоустройству окраин города 
Томска – комплексно: провести ремонт до-
рожного покрытия, строительство тротуаров 
(сделать полностью один поселок/территорию 
и переходить к другим)

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

Предусмотреть в проекте бюджета расходы на 
комплексное благоустройство поселка «Сос-
новый бор» (ремонт дорог поселка)

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Председателям профильных комитетов Думы 
Города Томска перейти на постоянную основу Предложения не относятся к предмету обсуждения проекта бюджета 

муниципального образования «Город Томск».Рассмотреть вопрос о изменении категорий 
дорог в жилых застройках
Предусмотреть в проекте бюджета расходы на 
благоустройство улиц Камышовая и Приозер-
ная Кировского района г. Томска в том числе: 
газификация, водоснабжение, устранение 
проблем с электроэнергией, асфальтирование 
дорог и установка остановочных комплексов

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.
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Предусмотреть выделение средств на стро-
ительство сетей водоснабжения с пожар-
ными гидрантами в мкр. «Наука» (проект с 
экспертизами в Департаменте капитального 
строительства администрации Города Томска)

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть средства на выполнение меро-
приятий рамках муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства» в части в 
мкр. «Наука», в том числе на разработку про-
ектной документации на капитальный ремонт 
объектов улично-дорожной сети
Выделить средства на строительство подводя-
щих сетей водоснабжения от городского водо-
забора к существующим сетям Академгородка 
и закольцевать их
В случае передачи водозабора «Академиче-
ский» из федеральной собственности в муни-
ципальную собственность г. Томска, предус-
мотреть финансирование на реконструкцию и 
работу данного предприятия

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

При формировании проекта бюджета необхо-
димо предусмотреть потребность маломо-
бильных граждан (строительство пандусов, 
доступность социально - значимых объектов, 
приобретение специализированного транспор-
та, обозначение в общественном транспорте 
мест для детей с особенностями развития)

Целесообразно.
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидам равных 
с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, эко-
номических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, отнесено к расходным обязатель-
ствам Российской Федерации, при участии органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в реализации государственной 
политики в отношении инвалидов на территориях субъекта Российской 
Федерации.
При строительстве объектов муниципальной собственности выполня-
ются работы по устройству пандусов согласно нормам действующего 
законодательства РФ.

Строительство спортивного зала в МБОУ 
ООШ № 39 г. Томска для детей особенностя-
ми развития

Нецелесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на капитальный ремонт спортивных залов общеобразователь-
ных школ № 16,31,41 и лицея № 8 в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образование» в сумме 5,0 млн. рублей.
Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Строительство перехода из одного здания 
школы в другое

Предложения не относятся к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

Предусмотреть размещение в коридорах 
школы спортивных сооружений (велотрена-
жеров, беговых дорожек и прочее), а также 
оснащение школ сенсорными столами
Предусмотреть финансирование в размере 10 
млн. рублей на изготовление проектно-смет-
ной документации для объектов культурного 
наследия для районных администраций города 
Томска

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Вернутся к недавнему уровню финансирова-
ния мероприятий по сохранению деревянного 
зодчества, когда из муниципального бюджета 
по различным программам выделялось свыше 
70 млн. рублей

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Для ремонта и реконструкции объектов куль-
турного наследия активно привлекать средства 
фонда капитального ремонта Томской области

Предложения не относятся к предмету обсуждения проекта бюджета 
муниципального образования «Город Томск».

Поставить вопрос перед администрацией 
Томской области о выделении средств из об-
ластного бюджета на исполнение полномочий 
областного центра по сохранению объектов 
культурного наследия как значимого фактора 
внутреннего туризма
Активно привлекать инвесторов в дело ре-
конструкции и ремонта объектов культурного 
наследия
Более широко популяризировать весьма удач-
ный результат по реализации муниципальной 
программы, получившей поистине народное 
название «Дом за рубль»
Увеличить поддержку органам территори-
ального общественного самоуправления 
и общественным объединениям, которые 
успешно справляются с фасадными работами 
на объектах культурного наследия

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.
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Необходимость продолжения программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» для возможности гражданам при 
поддержке из бюджетов разных уровней сде-
лать свое место проживание более удобным, 
комфортным и безопасным

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2019 год в сумме 219,6 млн. рублей, на 2020-2021 годы - 210,0 
млн. рублей ежегодно.

Необходимость развивать и поддерживать 
ТОС, так как каждой территории необхо-
дим хозяин и активные жители, и при даже 
небольшой финансовой поддержке со стороны 
власти, любые проекты становятся более 
реальными и жители, ощущая поддержку, 
охотнее вовлекаются в решение поставленных 
задач

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 
2019 год в сумме 32,3 млн. рублей, на 2020 год - 31,5 млн. рублей, 2021 
год - 31,0 млн. рублей, где с целью активизации деятельности террито-
риального общественного самоуправления по привлечению населения 
к решению вопросов местного значения  предусмотрено проведение 
конкурса «Лучший ТОС», по итогам которого победителям предоставля-
ются денежные средства.

Выделение финансирования на газификацию 
микрорайона Спичфабрика 

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

Решение, принятое на публичных слушаниях: поддержать проект решения Думы Города Томска «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
(«За» - 77 голосов, «против» - 15 голосов, «воздержался» - 8 голосов). 

Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний: решение, 
принятое на публичных слушаниях, соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускает противоречия либо несогласованности рассмотренного на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта с действующими муниципальными правовы-
ми актами и направлено на совершенствование муниципального правового акта. 

Дата подписания заключения о результатах публичных слушаний: 29.11.2018

Председательствующий,
Председатель Думы Города Томска      Панов С.Ю.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 28.11.2018         № р 1545

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2008 № р 527 
«О муниципальном общественном совете по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей в Городе Томске»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, в целях обеспечения работы муни-
ципального общественного совета по развитию общего образования и дополнительного образования детей 
в Городе Томске, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации города Томска от 10.06.2008 № р 527 «О муниципальном об-
щественном совете по развитию общего образования и дополнительного образования детей в Городе Том-
ске» следующее изменение:

1) в приложении 2 к распоряжению слова «Маракулина Галина Анатольевна – начальник управления 
социальной политики администрации Города Томска» заменить на слова «Чубенко Константин Иванович 
- заместитель Мэра Города Томска по социальной политике».

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

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

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

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

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

 15.11.2018         № 1043

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 №964 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодёжь Томска» на 2015 – 2020 годы»

В целях уточнения перечня отдельных мероприятий муниципальной программы, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 №964 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Молодёжь Томска» на 2015 – 2020 годы» следующее изменение:
1) в муниципальной программе «Молодежь Томска» на 2015-2020 годы» (приложение к постановлению 

администрации Города Томска от 26.09.2014 № 964):
2) приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской 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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.

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

Города Томска
от 15.11.2018 № 1043

Приложение 1 к муниципальной программе
«Молодежь Томска» на 2015 - 2020 годы»

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

N 
пп Мероприятия Сроки

1 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне ежегодно, в период с апреля 
по май

2
Проведение общегородского социального конкурса среди общественных организаций 
и молодежных инициативных групп по очистке от снега дворов ветеранов, одиноких 
пенсионеров, инвалидов и объектов социальной сферы «СНЕЖНАЯ ВАХТА»

ежегодно, в период с января 
по май

3 Проведение военно-спортивной игры «Взвод» ежегодно, в период с марта 
по ноябрь

4 Проведение весенних и осенних мероприятий по благоустройству ежегодно, в период с апреля 
по октябрь

5 Проведение профильной смены «Сибэкстрем» ежегодно в июле
6 Проведение форума поисковых отрядов «Россия», посвященного Дню Героев Отече-

ства
ежегодно, в период с октя-
бря по декабрь

7 Проведение мероприятий в рамках деятельности волонтерского корпуса «Волонтеры 
Победы»

ежегодно с января по 
декабрь

8 Проведение мероприятий, посвященных Дню России ежегодно, в период с мая 
по июнь

9 Межвузовские соревнования добровольных пожарных дружин ежегодно, в период с сентя-
бря по ноябрь

10 Проведение форума волонтеров Города Томска ежегодно, в период с сентя-
бря по октябрь

11 Реализация молодежных проектов, направленных на формирование уважения к исто-
рии и культуре родного края

ежегодно, в период с сентя-
бря по декабрь

12 Проведение мероприятий по формированию гражданской активности, как формы 
самореализации и самодеятельности личности

ежегодно, в период с сентя-
бря по декабрь
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.11.2018         № 1066

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

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, Дорожный проезд, 14

На основании обращений Сондор Е.Н., Зезюли В.Д., вх. № 180,1/13, вх. №180,2/13 от 07.09.2018, в 
соответствии со статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола 
публичных слушаний от 11.10.2018, заключением о результатах публичных слушаний от 11.10.2018, ре-
комендациями комиссии по землепользованию и застройке администрации Города Томска (протокол от 
19.10.2018 №13), принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, город Томск, Дорожный проезд, 14 расположен в границах зоны застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 718 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100041:318), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, город Томск, Дорожный проезд, 14 (отдельно стоящие жилые дома коттед-
жного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), для реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, Дорожный 
проезд, 14 (кадастровый номер 70:21:0100029:576) при условии исполнения в ходе и по результатам рекон-
струкции требований СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» (утвержден Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288) в части соблюдения противопожар-
ных расстояний между реконструируемым объектом и зданиями, расположенными на земельных участках 
по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, проезд Дорожный, 12 (ка-
дастровый номер 70:21:0200041:489) и переулок Восточный, 20 (кадастровый номер 70:21:0100041:146).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0100029:576), расположенного по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, город Томск, Дорожный проезд, 14 (отдельно стоящие жилые дома коттеджно-
го типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), для целей его реконструкции, при условии 
исполнения в ходе и по результатам реконструкции требований СП 4.13130.2013 «Свод правил. Систе-
мы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден Приказом МЧС России от 24.04.2013 
№ 288) в части соблюдения противопожарных расстояний между реконструируемым объектом и здания-
ми, расположенными на земельных участках по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, проезд Дорожный, 12 (кадастровый номер 70:21:0200041:489) и переулок Восточный, 
20 (кадастровый номер 70:21:0100041:146).

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100029:576), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, Дорожный проезд, 14 для земельного 
участка площадью 718 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100041:318), расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, Дорожный проезд, 14, установив:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка под отдельно стоящими жилыми до-
мами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками (включая объекты вспомогательного на-
значения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты) - 22,9%;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 1 (х 12370.14; у 8177.20) и 12 (х 12343.99; у 8176.04), координа-
ты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска - 0 м.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

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

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

22.11.2018         № 1067

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Города Томска»

В связи с изменением кадрового состава органов администрации Города Томска, в целях повышения 
эффективности работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Города Томска» изменения, изложив приложения 2, 3 к постановлению в редакции согласно приложениям 
1, 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

от 22.11.2018 № 1067

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 08.07.2016 № 678 

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Города Томска

1. Суриков Евгений Иванович Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопро-
сам – председатель комиссии

2. Брюханцев Владимир Николаевич
Заместитель Мэра Города Томска – начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска –
заместитель председателя комиссии

3. Черноус Вячеслав Михайлович Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству – заместитель 
председателя комиссии

4. Голис Любовь Алексеевна
Главный специалист отдела защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций муниципального казённого учреждения 
«Оперативно-дежурная служба города Томска» - 
секретарь комиссии

5 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройст-
ва администрации Города Томска

6. Бурова Наталья Николаевна Начальник департамента управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска

7. Васильева Ольга Валентиновна Начальник департамента образования администрации Города 
Томска 

8. Денисович Валентина Алексеевна Глава администрации Кировского района Города Томска
9. Емельянов Владимир Анатольевич

(по согласованию)
Директор муниципального бюджетного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственное управление»

10 Лозовский Сергей Иванович Глава администрации Октябрьского района Города Томска
11. Мальцев Максим Анатольевич Директор муниципального казённого учреждения «Оперативно-де-

журная служба города Томска»
12. Мерзляков Максим Александрович Председатель комитета нормативно-правовой работы департамента 

правового обеспечения администрации Города Томска
13. Некрасов Сергей Николаевич

(по согласованию)
Директор муниципального бюджетного учреждения Города Томска 
«Проектно-сметное бюро»

14. Ратнер Михаил Аркадьевич Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
15. Рубцова Оксана Семёновна Глава администрации Советского района Города Томска 
16. Сладкин Сергей Владимирович Председатель комитета общественной безопасности администра-

ции Города Томска
17 Садковская Светлана Геннадьевна Заместитель главы администрации Ленинского района Города 

Томска
18 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администра-

ции Города Томска
19. Чубенко Константин Иванович Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике 
20. Ярцева Ирина Юрьевна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финан-

сов администрации Города Томска
21. Абасов Руслан Арифович

(по согласованию)
Главный инженер
ООО «Томскводоканал»

22. Валитов Рафаиль Халилович
(по согласованию) Технический директор ООО «Горсети»

23. Гомзиков Алексей Владимирович
(по согласованию)

Старший государственный инспектор по маломерным судам (ру-
ководитель) Томского сельского инспекторского отделения Центра 
ГИМС МЧС России по Томской области

24. Ночевский Михаил Витальевич
(по согласованию)

Заместитель начальника Оперативного отдела УМВД России по 
Томской области

25. Панасюк Сергей Яковлевич
(по согласованию) Генеральный директор АО «ТомскРТС»

26 Пахомов Сергей Александрович
(по согласованию)

ВрИО начальника федерального государственного казённого 
учреждения 
«5 отряд федеральной противопожарной службы по Томской 
области»

27. Пелымский Олег Анатольевич
(по согласованию) Генеральный директор АО «Томская генерация»

28. Тепляков Евгений Геннадьевич
(по согласованию) Начальник ОГБУ «Томское объединение ветеринарии»

29. Уйманов Валерий Николаевич
(по согласованию)

Председатель Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации 
Томской области 

30. Шихин Александр Васильевич
(по согласованию)

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской 
области»
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 Приложение 2 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 22.11.2018 № 1067

Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

 от 08.07.2016 № 678 

СОСТАВ
оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Города Томска

1. Суриков Евгений Иванович Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам – 
руководитель оперативной группы

2. Мальцев Максим Анатольевич
Директор муниципального казённого учреждения «Оперативно-дежур-
ная служба города Томска» - 
заместитель руководителя оперативной группы

3. Голис Любовь Алексеевна
Главный специалист отдела защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций муниципального казённого учреждения «Оперативно-
дежурная служба города Томска» - секретарь

4. Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

5. Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска

6. Денисович Валентина Алексеевна Глава администрации Кировского района Города Томска
7. Лозовский Сергей Иванович Глава администрации Октябрьского района Города Томска
8. Рубцова Оксана Семёновна Глава администрации Советского района Города Томска
9. Садковская Светлана Геннадьевна Заместитель главы администрации Ленинского района Города Томска
10 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 

Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.11.2018         № 1068

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории 
муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2019 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории муници-

пального образования «Город Томск» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на содержание объектов озеленения и территории муниципального образования «Город Томск» на 
2019 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать органам администрации Города Томска при реализации полномочий, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством, руководствоваться настоящим постановлением.

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

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

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

 от 22.11.2018 № 1068

Нормативы финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории 
муниципального образования «Город Томск» на 2019 год

№п/п Наименование объекта озеленения, территории Ед.изм. Норматив на ед. изм., 
руб. с учетом НДС

Зимний период
1 Объекты озеленения м2 150,26
Летний период
2 Объекты озеленения м2 43,72
3 Цветники м2 3 219,25
Прочие
4 Озелененные территории га 2 502,51
5 Особо охраняемые природные территории га 892,72
6 Озелененные территории - обеспечение воспроизводст-

ва зеленых насаждений (саженцы) га 794,77

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 22.11.2018 № 1068

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на  

содержание объектов озеленения и территории муниципального образования «Город Томск» 
на 2019 год

Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
содержание объектов озеленения и территории муниципального образования «Город Томск» на 2019 год 
осуществляется по формуле:

 
Vs = Σ(Ni ×Si), где:

Vs - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание 
объектов озеленения и территории (руб.);

Ni - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории 
по i –му объекту озеленения, территории (руб./м2, руб./га);

 Si – площадь i-го объекта озеленения, территории (м2, га).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.11.2018         № 1071

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Короленко, д. 8, в 

связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.03.2015 № 221 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», 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 многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Короленко, 8 (кадастровый номер 70:21:0200028:5025).
3. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постанов-

ления, площадью 240 кв.м., установлен ограниченный режим использования в соответствии с которым 
земельный участок расположен в охранной зоне теплосети (Т/м№5) от ТК-507, ТК-512, ТК-514, ТК-518, 
ТК-525, ТК-527, ТК-534, ТК-535 до УУ ж/д по ул. Калужская, ул. Ломоносова, пер. Ботанический, ул. 
Энергетиков, ул. Короленко, ул. Дружбы, ул. Б. Хмельницкого, ул. Предвокзальная, ул. Шевченко, ул. 19-й 
Гвардейской дивизии, ул. Ф.Лыткина, ул. Нахимова, ул. Красноармейская, ул. Мокрушина, п. Нефтяной, 
кадастровый номер 70.21.2.406, который подлежит сохранению.

4. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, рас-
положено сооружение - теплосеть (Т/м№5) от ТК-507, ТК-512, ТК-514, ТК-518, ТК-525, ТК-527, ТК-534, 
ТК-535 до УУ ж/д по ул. Калужская, ул. Ломоносова, пер. Ботанический, ул. Энергетиков, ул. Короленко, 
ул. Дружбы, ул. Б. Хмельницкого, ул. Предвокзальная, ул. Шевченко, ул. 19-й Гвардейской дивизии, ул. 
Ф.Лыткина, ул. Нахимова, ул. Красноармейская, ул. Мокрушина, п. Нефтяной, адрес: Томская область, Го-
род Томск, г. Томск, ул. Красноармейская, 135т, не подлежащее изъятию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

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

26.11.2018         № 1072

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 

ограниченной ул. Трудовая, существующий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в 
городе Томске»

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

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

ждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Тру-
довая, существующий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в городе Томске» (приложение 
1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний 
по проекту – 13.12.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 17.01.2019.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 21.12.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 21.12.2018 по 14.01.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 14.01.2019, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 15.01.2019.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) исполняющего обязанности главы администрации Ленинского района Города Томска на исполнение 

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ле-
нинского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город 
Томск, улица Карла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала по ул. Карла Маркса, а также в границах 
части территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которой подготовлен проект;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-
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новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город 
Томск, улица Карла Маркса, 34 в период с 21.12.2018 по 14.01.2019 включительно;

5) в срок до 17.01.2019 включительно подготовить, направить на публикацию в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от 26.11.2018 № 1072

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

«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Трудовая, существующий участок дороги, 

пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в городе Томске»
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

от 26.11.2018  № 1072

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ______________        № _______

Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Трудовая, существующий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижнее-Луговая в 

городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Трудовая, существую-
щий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в городе Томске,

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

ул. Трудовая, существующий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в городе Томске соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления разместить его 
на официальном сайте администрации Города Томска в составе «Официального портала муниципального 
образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

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

 26.11.2018         № 1073

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

предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества на 2015 - 2020 годы»

В целях совершенствования положений муниципального нормативного правового акта, руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 952 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение дея-
тельности центров молодежного инновационного творчества на 2015 - 2020 годы» следующее изменение:

в Положении о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юриди-
ческим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества на 2015 - 2020 годы, утвержденном прило-
жением 1 к постановлению, абзац первый подпункта 2 пункта 40 изложить в следующей редакции:

«2) недостижения получателем субсидии значений показателей результативности, указанных в прило-
жении 7 к Перечню документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к настоящему Положению), в 
срок, установленный договором о предоставлении субсидии, и если указанное нарушение не устранено в 
течение девяноста календарных дней, следующих за установленным в договоре о предоставлении субси-
дии сроком. В этом случае объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск», рассчитывается по следующей формуле:».

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

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской 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 с даты его официального опубликования и распространяет 
действие на отношения, существующие с 04.10.2018 .

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

 27.11.2018         № 1075

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 827 «О 
порядке назначения выплат именных стипендий муниципального образования «Город Томск»

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Города Томска, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 827 «О порядке назначения 

выплат именных стипендий муниципального образования «Город Томск» изменение, изложив приложение 
3 к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

от 27.11.2018 № 1075
Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 12.09.2017 № 827

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»
(ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ)

Председатель Комиссии:
Чубенко К.И, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Заместитель Председателя Комиссии:
Лисицын А.В., начальник управления молодежной политики администрации Города Томска
Секретарь Комиссии:
Евланова К.В., консультант отдела по делам молодежи управления молодежной политики администра-

ции Города Томска
Члены комиссии:
- Ильенок О.В., начальник отдела по делам молодежи управления молодежной политики администра-

ции Города Томска
- Масловский В.И., директор Томского отделения Фонда научно-технической, инновационной и твор-

ческой деятельности молодежи России (по согласованию)
- Ивонин И.В., проректор по научной работе Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (по согласованию)
- Степанов И.Б., проректор по научной работе и инновациям Федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (по согласованию)
- Рулевский В.М., проректор по научной работе и инновациям Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники» (по согласованию)

- Цхе А.В., проректор по научной работе Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный универси-
тет» (по согласованию)

- Макаренко А.Н., первый проректор Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (по согласо-
ванию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.11.2018         № 1076

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидии организациям, осуществляющим 
управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества

В целях определения порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление 
(обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества, в соответствии с пунктом 
2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 
№ 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов», постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 937 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-2020 гг.», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидии организациям, осуществляющим управле-

ние (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Администрации Кировского района Города Томска, администрации Ленинского района Города Том-
ска, администрации Октябрьского района Города Томска, администрации Советского района Города Томс-
ка представлять в департамент финансов администрации Города Томска отчет об использовании субсидии, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки, установленные для сдачи бухгалтер-
ской отчетности.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета по сохранению исто-
рического наследия города Томска департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо по телефону (3822) 
52-87-09 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. 
Томск, пр. Ленина, 73.

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на начальника контрольно-
го управления администрации Города Томска.

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

от 27.11.2018 № 1076

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

УПРАВЛЕНИЕ (ОБСЛУЖИВАНИЕ) МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЪЕКТАМИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление 
(обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества (далее по тексту 
- Порядок), определяет конкретные условия, порядок предоставления субсидии организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов (далее по тексту - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии - возмещение затрат на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества.

К категории получателей субсидий относятся организации, которые осуществляют управление 
(обслуживание) многоквартирных домов, включенных в приложения 4.1 и 5.1 к муниципальной программе 
«Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015 - 2020 гг.».

3. Главными распорядителями как получателями бюджетных средств из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» являются администрация Кировского района Города Томска, администрация 
Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация 
Советского района Города Томска (далее по тексту - администрация района Города Томска).

 Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных администрации Города Томска  в соответствии с решением Думы Города Томска 
о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период, в 
рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Сохранение 
деревянного зодчества г. Томска» на 2015 - 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Города 
Томска от 19.09.2014 № 937.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

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

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

действующим законодательством);
3) разработка проектно-сметной документации (составление дефектной ведомости);
4) проверка достоверности сметной стоимости в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов»;

5) государственная экспертиза проектной документации (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством);

6) проведение ремонта;
7) осуществление технического и авторского надзора (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством);
8) на проведение мероприятий предусмотренных проектно-сметной документацией или дефектными 

ведомостями и сметами работ по капитальному ремонту общего имущества собственников многоквартирного 
жилого дома, являющегося объектом деревянного зодчества.

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация, осуществляющая управление 
(обслуживание) многоквартирными домами, являющимися объектами деревянного зодчества (далее - 
организация), представляет в соответствующую администрацию района Города Томска по месту нахождения 
многоквартирного дома следующие документы:

1) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 
объектом деревянного зодчества, о проведении капитального ремонта;

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

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

4) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся 
объектом деревянного зодчества, о выборе способа управления многоквартирным домом, являющимся 
объектом деревянного зодчества, в целях подтверждения соответствия организации требованию, указанному 
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в подпункте 7 пункта 9 настоящего Порядка;
5) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся 

объектом деревянного зодчества, о выборе управляющей организации и копию заключенного в 
установленном законодательством порядке с указанной управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, являющимся объектом деревянного зодчества, (в случае выбора способа 
управления управляющей организацией) в целях подтверждения соответствия организации требованию, 
указанному в подпункте 7 пункта 9 настоящего Порядка;

6) копию договора на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме,  являющегося объектом деревянного зодчества, или копию заключенного в установленном 
законодательством порядке с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, 
являющимся объектом деревянного зодчества, (в случае выбора способа управления товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом) в целях подтверждения соответствия организации требованию, указанному в подпункте 7 
пункта 9 настоящего Порядка;

7) копию договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом деревянного зодчества, (в случае выбора 
непосредственного способа управления многоквартирным домом, являющимся объектом деревянного 
зодчества, собственниками помещений в таком доме) в целях подтверждения соответствия организации 
требованию, указанному в подпункте 7 пункта 9 настоящего Порядка;

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

9) копии технического задания и проектно-сметной документации, согласованные с комитетом по 
сохранению исторического наследия города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска в порядке, предусмотренном решением Думы Города Томска от 04.02.2014 
№ 944 «Об установлении особого правового режима в отношении объектов деревянного зодчества, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» и иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

10) документы, подтверждающие фактически произведенные организацией затраты, связанные с 
проведением работ и мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а именно: акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2), составленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
действующим законодательством к ценообразованию и сметному нормированию; справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3); копии договоров подряда (оказания услуг); копии платежных 
поручений;

11) документы, подтверждающие отсутствие у организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах – справку об исполнении 
организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом;

12) копии проектно-сметной документации, а в случаях, когда действующим законодательством 
подготовка проектно-сметной документации не предусмотрена, - копии дефектной ведомости и локального 
сметного расчета, составленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством к ценообразованию и сметному нормированию;

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

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

6. Поступившее в администрацию района Города Томска заявление подлежит регистрации в порядке, 
предусмотренном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным 
распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об утверждении Стандарта 
делопроизводства в администрации Города Томска».  Администрация района Города Томска в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации заявления организации осуществляет проверку представленных 
организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт соответствия 
(несоответствия) организации и (или) документов, указанных в пунктах 4 и 8 настоящего Порядка, 
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, факт непредставления (представления не в полном 
объеме) документов, указанных в пунктах 4 и 8 настоящего Порядка, факт недостоверности представленной 
организацией информации и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка, о предоставлении субсидии и об определении объема субсидии (объем субсидии определяется по 
результатам анализа документов, представленных организацией в соответствии с подпунктом 10 пункта 5 
настоящего Порядка, и не может быть больше, чем предусмотрено в приложениях 4.1 и 5.1 к муниципальной 
программе «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015 - 2020 гг.»);

2) решение об отказе в предоставлении субсидии.
Объем субсидии рассчитывается исходя из документов, подтверждающих фактически произведенные 

организацией затраты, связанные с проведением работ и мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.

7. Решение администрации района Города Томска принимается единолично главой администрации 
района Города Томска и оформляется в форме муниципального правового акта главы администрации 
района Города Томска.

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

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении организацией 
в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с информационным 
письмом об отказе организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 1, 3 - 12 пункта 5 настоящего Порядка.

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

8. В случае соответствия организации и документов требованиям настоящего Порядка и представления 
всех документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, администрация района Города Томска 
в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия соответствующего решения заключает договор 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 
администрации Города Томска для соответствующего вида субсидии, и осуществляет перечисление средств 
субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые организации в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка.

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

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

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

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

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

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

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов - подтверждается письменным заявлением организации;

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

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

4) согласие организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившей субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах 
имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

5) согласие на заключение организацией договора о предоставлении субсидии с администрацией 
района Города Томска;

6) отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка;

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

3. Требования к отчетности

10. Администрации районов Города Томска представляют отчеты об использовании субсидии в 
департамент финансов администрации Города Томска по форме и в сроки, установленные департаментом 
финансов администрации Города Томска для сдачи бухгалтерской отчетности.

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

11. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:
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1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации района 
Города Томска в части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю организации в 
срок не более 20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии 
в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

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

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

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрациями районов Города Томска, а также органами муниципального финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии.

13. Организация вправе обжаловать решение администрации района Города Томска в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

27.11.2018         № 1077

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Федерация бильярдного спорта Томской области» для частичной 
оплаты организации и проведения открытого чемпионата командного первенства по бильярду

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

венной организации «Федерация бильярдного спорта Томской области» для частичной оплаты организа-
ции и проведения открытого чемпионата командного первенства по бильярду (далее – Порядок) в 2018 году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска представлять в департа-
мент финансов администрации Города Томска отчет по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления физической куль-
туры и спорта администрации Города Томска. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по 
адресу: 634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24, управление физической культуры и спорта администрации 
Города Томска.

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

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

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

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

от 27.11.2018 № 1077

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной 

организации «Федерация бильярдного спорта Томской области» для частичной оплаты 
организации и проведения открытого чемпионата командного первенства по бильярду

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Федерация бильярдного спорта Томской области» для частичной оплаты 
организации и проведения открытого чемпионата командного первенства по бильярду (далее – Порядок) 
регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования 
«Город Томск» субсидии Томской региональной общественной организации «Федерация бильярдного 
спорта Томской области» (далее - Организация) для частичной оплаты организации и проведения открытого 
чемпионата командного первенства по бильярду в 2018 году  (далее - субсидия).

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

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

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год по 
разделу 1101 «Физическая культура» Томской региональной общественной организации «Федерация 
бильярдного спорта Томской области» для частичной оплаты организации и проведения открытого 
чемпионата командного первенства по бильярду. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии

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

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

2) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы в 2018 году на оплату организации и проведения 

открытого чемпионата командного первенства по бильярду (гражданско-правовых договоров, счетов, 
счетов-фактур, товарных накладных, платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую 
выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации  – в случае возмещения 
затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового обеспечения 
затрат;

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

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

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

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

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

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

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
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а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 
определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
В целях рассмотрения документов, предоставляемых заявителем для получения субсидии, в управлении 

создана комиссия, решения которой оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
6. Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, принимаются единолично 

начальником управления и оформляются в форме муниципального правового акта начальника управления.
Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Организации 

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

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с решением об отказе в 
предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-5 пункта 4 настоящего Порядка.

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

7. В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею 
документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, управление в срок не 
более 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает договор о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора 
о предоставлении субсидии.

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

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

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

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

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

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

в) отсутствие в отношении организации процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 

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

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, выданную в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии, на осуществление управлением, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении 
субсидии, проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий в 
случае финансового обеспечения затрат;

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

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

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

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 28 декабря 2018 года.
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3. Требования к отчетности
10. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление 

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

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

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

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии.

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

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

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

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

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

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

                                                                                     и предоставления субсидии  Томской региональной 
общественной организации

«Федерация бильярдного спорта Томской области»
для частичной оплаты организации и проведения

открытого чемпионата командного первенства по бильярду
                                                       

УТВЕРЖДАЮ:
                                                           Начальник управления

физической культуры и спорта администрации
                                                              Города Томска
                                                          

______________________
                                                               А.В.Белоусов
                                                           «__» ________ 20__ г.

Отчет
об использовании субсидии

 Томской региональной общественной организации «Федерация бильярдного спорта 
Томской области» для частичной оплаты организации и проведения открытого чемпионата 

командного первенства по бильярду
по состоянию на _____ 20__ г.

NN
пп Наименование расходов Объем суб-

сидии Объем фактически израсходованных средств Примечание

Итого:
    Израсходовано: ________________________________________________________

(сумма прописью)
    Копии ____________________________________________________ прилагаются.

(название документов)

    Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ________________________
___________________________________________________________________________

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

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

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

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

Приложение 2
к Порядку определения объема

                                                                                     и предоставления субсидии  Томской региональной 
общественной организации

«Федерация бильярдного спорта Томской области»
для частичной оплаты организации и проведения

открытого чемпионата командного первенства по бильярду

Отчет
об использовании субсидии

 Томской региональной общественной организации «Федерация бильярдного спорта 
Томской области» для частичной оплаты организации и проведения открытого чемпионата 

командного первенства по бильярду
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание
Субсидия Томской региональной обществен-
ной организации «Федерация бильярдного 
спорта Томской области» для частичной опла-
ты организации и проведения открытого чем-
пионата командного первенства по бильярду

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

 28.11.2018         № 1078

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 29.05.2014 № 444 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск» или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования «Город Томск» за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения 
эффективности расходования бюджетных средств, руководствуясь Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.05.2014 № 444 «Об утверждении По-

рядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» или в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Город 
Томск» за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»» изменения:

1) абзац пятый пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности не проводится в отношении:
а) переходящих объектов;
б) жилых помещений, приобретаемых для предоставления гражданам, занимающим жилые помещения, 

расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструк-
ции), или признанных непригодными для проживания;

в) жилых помещений, приобретаемых путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов 
в муниципальную собственность с целью последующего предоставления на соответствующем праве гра-
жданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанных непригодными для проживания;

 г) жилых помещений, приобретаемых для предоставления на основании договора социального найма 
гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанными в перечне, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

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

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



38 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

3 
от

 2
9.

11
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.11.2018         № 38

О внесении изменений в распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 
15.06.2016 № 17 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет 

средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений»

 В целях совершенствования деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления муниципального образования «Город Томск»:

1. Внести в распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.06.2016 № 17 
«Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений» следующие изменения:

1) пункт 5.1.1 дополнить абзацем
«Ежедневно до 15 час. 00 мин. следующего операционного дня заместитель начальника отдела бухгал-

терского учета и отчетности (в его отсутствие – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности) пред-
ставляет заместителю начальника, главному бухгалтеру (в его отсутствие – председателю комитета по бух-
галтерскому учету, заместителю главного бухгалтера) информацию по итогам операционного дня в виде 
оборотной ведомости по операциям по кассовому обслуживанию автономных и бюджетных учреждений, а 
также извещение банка об операциях по счету № 40701 департамента финансов.»;

2) в пункте 5.2.1.3 слова «до 17 час. 30 мин.» заменить словами «до 17 час. 15 мин.».
3) в пункте 5.2.2.3 слова «до 17 час. 30 мин.» заменить словами «до 17 час. 15 мин.».
4) пункт 5.3.1 изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Комитет по бухгалтерскому учету:
До 17 час. 30 мин. на основании ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», под-

писанного ЭП уполномоченных лиц в статусе «Новый», осуществляет отправку электронных пакетов пла-
тежных поручений в банк для исполнения путем перевода их в статус «Обработка завершена». Непринятые 
банком к исполнению платежные поручения обрабатывает до статуса «Отказан» с обязательным заполне-
нием причины отказа в соответствующем поле.

На основании полученной выписки со счета по учету средств Учреждений № 40701 осуществляет отра-
жение кассовых выплат по лицевым счетам Учреждений.

До 18 час. 00 мин. заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (в его отсутствие 
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности) сверяет общее количество документов и итоговую 
сумму в отправленных электронных пакетах в системе автоматизированного рабочего места клиента Банка 
России с общим количеством и суммой по документам в статусе «Обработан» в системе «АЦК – Финан-
сы». Информация по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту представляется заместите-
лю начальника, главному бухгалтеру (в его отсутствие – председателю комитета по бухгалтерскому учету, 
заместителю главного бухгалтера).

Формирует «Выписку с лицевого счета» по учету средств Учреждений в системе «АЦК – Финансы» на 
первое число ежемесячно.».

2. Комитету по бухгалтерскому учету департамента финансов администрации Города Томска (О.А. Ры-
слинг) подготовить письмо на имя заместителя Мэра Города Томска по управлению делами К.И. Чубенко 
с просьбой:

- опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального обра-
зования «Город Томск»;

- направить настоящее распоряжение в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.

Заместитель Мэра Города Томска -
начальник департамента      И.Ю. Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.11.2018         № 39

О порядке направления в финансовый орган информации о результатах рассмотрения дела в суде и 
результатах обжалования судебного акта

В соответствии с пунктом 4 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о департаменте финансов администрации Города Томска

1. Определить следующий порядок направления в финансовый орган главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск», представлявшим в суде интересы муниципального 
образования «Город Томск» в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее – Главный распорядитель), информации о результатах рассмотрения дела в суде и результа-
тах обжалования судебного акта:

1) Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончатель-
ной форме направляет в департамент финансов администрации Города Томска информацию о результа-
тах рассмотрения дела в суде, а также информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта 
в виде письма за подписью руководителя Главного распорядителя с приложением копии судебного акта.

2) При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного 
акта иными участниками судебного процесса, Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной фор-
ме направляет в департамент финансов администрации Города Томска информацию о результатах обжа-
лования судебного акта в виде письма за подписью руководителя Главного распорядителя с приложением 
копии судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя правового комитета 
департамента финансов администрации Города Томска.

Заместитель Мэра Города Томска –
начальник департамента      И.Ю. Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Трудовая, существующий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в 
городе Томске»».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен 
указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 13.12.2018 по 17.01.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 21.12.2018 по 14.01.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 21.12.2018 по 14.01.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 14.01.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 21.12.2018 по 14.01.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 15.01.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 17.01.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 14.01.2019 в 16:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Ленинского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. К. Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке                                                         Г.С. Толстикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100066:4298 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Киргизка, 142/2.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 865 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Киргизка, д. 142/2.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Попова В.И.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200028:5396 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, п. Старо-Карьерный, 46.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 675 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Старо-Карь-
ерный, д. 46 (70:21:0200028:4836).

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

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100035:1251 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Мясокомбинат, 80.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 1180 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Мясокомби-
нат, д. 80 (70:21:0100035:327).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Харченко В.А., Харченко Н.В., Харченко Г.В., Харченко Д.В., Харченко Е.В.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100009:2328 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, 6а.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – Для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1382 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, 
д. 6а (70:21:0100009:621).

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

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200027:16581 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, 9/1.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа с придомовым участ-
ком.

4. Площадь Участка – 830 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, 
д. 9/1 (70:21:0200027:1561).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Маскова Р.С., Масков Р.А.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Го-
род Томск», с. Дзержинское, ул. Дорожная, 4/1.

Кадастровый номер: 70:14:0102002:1212.
Площадь земельного участка: 920 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Лазурная, 39.
Кадастровый номер: 70:14:0214001:270.
Площадь земельного участка: 1420 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, город Томск, микрорайон Нау-
ка, Садовое кольцо, 7.

Кадастровый номер: 70:21:0100064:1707.
Площадь земельного участка: 924 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.01.2019 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 1069 от 22.11.2018. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 11.01.2019 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 09.01.2019 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.01.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, промышленных предприятий 
и коммунально-складских организаций IV-V классов вредности по адресу: 

г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, 32/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:976; площадь: 4 298 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: оптовые базы и склады, промышленные предприятия и 

коммунально-складские организации IV-V классов вредности;
•	 ограничения: 
- часть земельного участка площадью 4244 кв.м расположена в зоне санитарной охраны скважины 

(3/2066) ЗСО III пояса, утвержденной приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области от 02.10.2014 №385 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима 
зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного 
завода» (г.Томск, ул. Высоцкого, 28, строения 8, 9, 10);

- земельный участок полностью расположен в зонах санитарной охраны скважин (4/2025, 5/2357) 
ЗСО III пояса, утвержденных приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области от 02.10.2014 № 385 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зоны 
санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г.Томск, 
ул. Высоцкого, 28, строения 8, 9, 10);

•	 обременения: отсутствуют; 
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид права – аренда;
•	 градостроительный регламент земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 69 от 06.02.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.917 м3/час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600мм, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.917 м3/час (22.000 м3/сут);
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Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.917 м3/
час (22.000 м3/сут);

В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2018 г.; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 1190 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 937/6235 от 06.09.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
N Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15
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Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и органи-
зации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный вход/
выход;

2 камеры на автостоянку

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

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-
лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включи-
тельно))

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

магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

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

магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места на 

100 кв. м общей площади 
магазина

4. Срок аренды (срок действия договора): 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 759 700 руб. Шаг аукциона – 22 000 руб. Размер 
задатка – 152 000 руб. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах на бумажном носителе;
2. копия документа, удостоверяющего личность – для 

физических лиц; 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001, банк: Отделение 
Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

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

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

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

 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4
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1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присо-
единение 217198,40

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

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

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

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

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

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

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

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).
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Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

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

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

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

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

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

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

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

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

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 

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

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
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2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 
надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для 
врезки в газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления 
Заявителя в точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления 
Заявителя в точке присоединения).
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Четверговой Ларисой Михайловной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4407.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, в окрестностях Иркутского тракта (кадастровый номер 
70:21:0118001:206)

Заказчиком кадастровых работ является Халин Василий Тихонович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.1(пристройка) 09.01.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 30.11.2018 г. по 09.01.2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.8(пристройка).

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

г. Томск, СТ «Микрон» при АО ОТ «Ролтом»в окрестностях Иркутского тракта, уч.№5 (уч.207), 
кн 70:21:0118001:43, г. Томск, СТ «Микрон»,ул.9, уч.№9 (уч.203) кн 70:21:0118001:44, г. Томск, СТ 
«Микрон»,ул.10-я, №7(уч.237)

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

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

- торговая палатка для торговли новогодними елями по адресу в г. Томске:
- улица Интернационалистов 3а, площадью 15,67 кв.м., на период с 24.12.2018 по 31.12.2018.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

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

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

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

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
-справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-

мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, ли-
сты в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны быть 
заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении договора 
(для юридических лиц, имеющих печать).

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 до 
13 час. Последний день приема заявлений – 19.12.2018.

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

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявлений можно получить по адресу: ул. 
К. Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.

И.о. главы администрации     С.Г. Садковская

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 09.10.2018 № 903 «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территории в районе земельных участков по адре-
сам: г. Томск, пер. Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 17, 21».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слу-
шания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 18 человек поддержали проект постановления, 2 – отклонили, воздержал-
ся – 1.

И.о. главы администрации     С.Г. Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту 
постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, Дорож-
ный проезд, 14».

На основании постановления администрации Города Томска № 833 от 18.09.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объ-
екта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, Дорожный проезд, 14».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек, которые внесли следующие предложения и заме-

чания по проекту: предложений и замечаний не поступало.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-

вового акта: «За»- 5; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-

держали принятие проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 
по адресу: г. Томск, Дорожный проезд, 14».

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту по-
становления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Герасименко, 7г».

На основании постановления администрации Города Томска № 899 от 08.10.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герасименко, 7г».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.11.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-

вового акта: «За»- 0; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Глава администрации      С.И. Лозовский
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Соглашение  
о социальном партнерстве на 2019-2021 годы между администрацией Города Томска, Союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска 

 
Администрация Города Томска (далее - Администрация), Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области» (далее - Профсоюзы), объединения 
работодателей и работодатели Города Томска (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем 
Сторонами, действуя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Томской 
области от 13 января 2003 года № 11-03 «О социальном партнерстве в Томской области», Уставом 
Города Томска и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской 
области и муниципального образования «Город Томск», заключили настоящее Соглашение о 
социальном партнерстве (далее - Соглашение). 

Основными целями настоящего Соглашения являются обеспечение согласования интересов 
работников, работодателей и органов исполнительной власти Города Томска по регулированию 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, направленных на 
повышение уровня жизни населения, устойчивое функционирование и дальнейшее развитие отраслей 
экономики Города Томска, включая цифровую экономику, обеспечение государственных гарантий в 
вопросах занятости и социальной защиты населения, оплаты и охраны труда работников на основе 
принципов социального партнерства. 

Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут 
быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников. 

Стороны считают настоящее Соглашение основой для взаимовыгодного трехстороннего 
взаимодействия между органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, 
профсоюзными организациями, объединениями работодателей (их членскими организациями), 
другими организациями, присоединившимися к настоящему Соглашению.   

Стороны признают необходимым дальнейшее развитие созданной в городе системы 
социального партнерства и обязуются оказывать всестороннее содействие организациям, 
участвующим в социальном партнерстве, в том числе заключившим коллективный договор и 
содействующим созданию профсоюзных организаций, в повышении эффективности организаций в 
комплексном решении экономических и социальных задач.  

Обязательства Сторон, включенные в данное Соглашение, выполняются ими в порядке и 
пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 

Для достижения поставленных целей Стороны настоящего Соглашения берут на себя 
следующие обязательства. 

 
Раздел I. Экономическая политика 

 
В целях обеспечения на территории Города Томска благоприятных условий хозяйствования, 

предпринимательской деятельности, укрепления экономического и финансового положения 
организаций, повышения жизненного уровня населения 

Стороны совместно: 
1.1. Принимают меры по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» до 2030 года. 
1.2. Осуществляют взаимные консультации по подготовке проектов документов по вопросам 

бюджетной и налоговой политики. 
 
Администрация и Работодатели:  
1.3. Добиваются создания благоприятных условий для развития инновационной и цифровой 

экономики, малого и среднего бизнеса, формирования среднего класса, укрепления финансово-
экономического положения организаций, повышения их конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности. 

1.4. Содействуют продвижению продукции местных товаропроизводителей на российский и 
зарубежный рынок. 

	



57СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

3 
от

 2
9.

11
.2

01
8 

г.

4	
	

Администрация:  
1.5. Привлекает Работодателей, а также Профсоюзы к разработке и реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года. 
1.6. Способствует сохранению и развитию дорожного хозяйства, коммунальной и социальной 

инфраструктуры. 
1.7. В целях улучшения качества перевозок населения разрабатывает и реализует мероприятия 

по развитию общественного пассажирского транспорта, в том числе городского электрического 
транспорта. 

1.8. Создает благоприятные условия для развития потребительского рынка, оказывает 
поддержку сельскохозяйственным производителям, в том числе, путем организации розничных 
ярмарок «Выходного дня». 

1.9. Развивает налогооблагаемую базу и увеличивает налоговые и неналоговые доходы 
бюджета муниципального образования «Город Томск». 

1.10. Принимает меры по росту доходов от использования муниципального имущества. 
1.11. Проводит активную политику по включению города в областные, федеральные 

государственные программы. 
1.12. Направляет основные характеристики проекта бюджета муниципального образования 

«Город Томск» для рассмотрения на заседании трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска 
(далее - Комиссия) до его внесения в Думу Города Томска. 

1.13. Обеспечивает размещение информации о социально-экономическом развитии города в 
средствах массовой информации, в том числе ежеквартально информирует население об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам.  

 
Работодатели: 
1.14. Разрабатывают с участием производственных советов и профсоюзов (при их наличии) 

стратегии и программы развития организаций, обеспечивающие устойчивый экономический рост 
организаций, обновление основных средств, повышение производительности труда, внедрение 
передовых технологий, обеспечивающих выпуск инновационной продукции (отвечающей 
требованиям мировых стандартов). 

1.15. Обеспечивают рациональное и эффективное использование энергетических и природных 
ресурсов.  

1.16. Участвуют в решении социально значимых проблем города, осуществляют деятельность 
на принципах социальной ответственности. 

1.17. Не реже одного раза в год отчитываются перед трудовыми коллективами, их 
представителями о результатах финансово-экономической деятельности организации и выполнении 
коллективных договоров, соглашений. 

1.18. Предоставляют право профсоюзным органам знакомиться в соответствии с действующим 
законодательством с документами, аналитическими материалами по финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, результатами ревизий и аудиторских проверок. 

1.19. Привлекают в рамках законодательства Российской Федерации в коллегиальные органы 
управления организациями всех форм собственности полномочных представителей профсоюзной 
организации, действующей на предприятии (в учреждении). 

1.20. Сотрудничают по вопросам реализации настоящего Соглашения, и другим 
взаимовыгодным целям и задачам с присоединившимися к настоящему Соглашению объединениями 
работодателей (их членскими организациями). В случае их обращения оказывают в приоритетном 
порядке меры поддержки в рамках имеющихся возможностей и полномочий.  

1.21. По просьбе Администрации в указанные в запросах сроки предоставляют необходимую 
информацию о динамике отдельных технико-экономических показателей работы организаций и 
объемах налоговых и неналоговых отчислений для разработки проекта бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период и контроля за 
выполнением критериев настоящего Соглашения. 

 
Профсоюзы и Работодатели: 
1.22. Разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на стимулирование  

работников к повышению качества продукции.  
1.23. Способствуют изобретательской и рационализаторской деятельности работников, в том 

числе, через проведение конкурсов.  
1.24. Содействуют росту производительности труда в организациях. 
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Профсоюзы: 
1.25. Принимают участие в разработке Программ, Планов и отдельных мероприятий по 

экономическому развитию отраслей и организаций Города Томска, вносят при этом предложения в 
интересах работников. 

1.26. Инициируют включение представителей областных (городских) и первичных 
профсоюзных организаций в составы коллегиальных органов управления отраслями и организациями 
(Советах директоров, Правлениях, и т.п.). 

1.27. Способствуют реализации мер по укреплению дисциплины и ответственности каждого 
работника за исполнение трудовых обязанностей. 

 
Стороны договорились: 
1.28. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами настоящего раздела 

Соглашения: 
- рост объемов промышленного производства, в % к 2018 году; 
- рост поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Город Томск, в % к 2018 

году. 
 

Раздел II. Развитие рынка труда и кадрового потенциала 
 

В целях развития рынка труда, сохранения и рационального использования кадрового 
потенциала, повышения его профессионального квалификационного уровня 

Стороны совместно: 
2.1. Принимают меры по снижению социальной напряженности в результате массового 

увольнения работников предприятий и организаций.  
2.2. Руководствуются следующими критериями массового увольнения работников, занятых в 

организациях, действующих на территории Города Томска: 
а) увольнение в связи с сокращением численности или штата работников: 
- для организаций с численностью до 100 человек: 
10 и более человек в течение 30 календарных дней;  
30 и более человек в течение 90 календарных дней;  
- для организаций с численностью от 101 до 500 человек: 
30 и более человек в течение 30 календарных дней; 
60 и более человек в течение 90 календарных дней; 
- для организаций с численностью более 501 человека: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней;  
100 и более человек в течение 90 календарных дней; 
б) ликвидация организации (прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей) с 

численностью работающих 15 и более человек. 
 
Администрация и Работодатели: 
2.3. Развивают систему профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

учреждениях общего образования с целью повышения их мотивации к трудовой деятельности по 
профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда. 

 
Администрация: 
2.4. Осуществляет мониторинг ситуации на рынке труда и размещает его результаты на 

официальном портале муниципального образования «Город Томск». 
2.5. Взаимодействует с Администрацией Томской области по вопросу согласования заявок 

работодателей, планирующих привлечение иностранных работников на территории муниципального 
образования «Город Томск», в рамках установленных квот и сфер деятельности, на основе принципа 
приоритетного права российских граждан на трудоустройство. 

 
Работодатели:  
2.6. Создают новые высокотехнологичные рабочие места. Проводят мероприятия, 

способствующие повышению престижа рабочих специальностей. 
2.7. Развивают гибкие формы занятости. 
2.8. Повышают квалификацию специалистов организаций за счет средств работодателей и 

других источников финансирования, с учетом потребностей томских организаций с использованием 
потенциала томских высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений. 
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2.9. Принимают меры по созданию системы внутрипроизводственной подготовки и 
дополнительному профессиональному образованию персонала. 

2.10. Исходя из экономических возможностей предприятий, принимают меры по сокращению 
числа высвобождаемых работников за счет перепрофилирования производств, опережающего 
переобучения работников, введения режима неполного рабочего времени и других защитных мер, 
предусмотренных законодательством. 

2.11. Оказывают содействие в предоставлении работы в режиме гибкого рабочего времени или 
на условиях неполного рабочего времени одному из родителей, имеющих 3-х и более детей, одному 
из родителей (законному представителю) ребенка-инвалида, а также женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3-х лет. 

2.12. Осуществляют привлечение иностранных работников в рамках установленных квот и 
сфер деятельности на основе принципа приоритетного права российских граждан на 
трудоустройство. 

2.13. Принимают активное участие в городских мероприятиях по вопросам занятости 
населения, в том числе в работе семинаров, выставок, ярмарок-презентаций, проводимых ОГКУ 
«Центр занятости населения города Томска и Томского района». 

2.14. Рассматривают возможность создания электронного, единого для участников настоящего 
Соглашения Банка вакансий, имеющихся в организациях, присоединившихся к настоящему 
Соглашению. По запросу Сторон обмениваются информацией об имеющихся вакантных рабочих 
местах. 

2.15. Содействуют трудоустройству граждан, относящихся к социально-незащищенным 
группам населения (инвалиды, многодетные семьи, работники, имеющие детей-инвалидов и др.). 

2.16. Предоставляют работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или 
сокращением численности или штата работников организации, оплачиваемое время для поиска новой 
работы до наступления срока расторжения трудового договора, в порядке и на условиях, 
установленных в коллективном договоре  организации. 

 
Профсоюзы: 
2.17. Осуществляют бесплатные юридические консультации по вопросам приема, увольнения, 

режима рабочего времени и времени отдыха  работников – членов профсоюзов. 
2.18. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением работодателями законодательства 

о труде и рассматривают обращения членов профсоюзов в связи с нарушениями законодательства 
при сокращении штата или работников организаций, другим вопросам занятости работников. 

2.19. Содействуют организации и деятельности комиссий по трудовым спорам. 
2.20. Проводят обучение профсоюзного актива, членов профсоюзов в части требований 

законодательства Российской Федерации в обеспечении государственных гарантий занятости 
населения, и соблюдения связанных с ними норм Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.21. Осуществляют эффективную профсоюзную кадровую политику в членских профсоюзных 
организациях, в этих целях способствуют привлечению высококвалифицированных специалистов; 
выдвигают на руководящие профсоюзные должности активных, неравнодушных к своему делу 
людей; принимают меры по увеличению числа правовых и технических инспекторов труда.  

 
Стороны договорились: 
2.22. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами настоящего раздела 

Соглашения: 
- рост численности занятого в экономике населения, в % к 2018 году; 
-	 положительная динамика доли выпускников вузов, учреждений начального и среднего 

профессионального образования Томской области, трудоустроившихся на территории 
муниципального образования «Город Томск», в % к 2018 году. 

 
Раздел III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

 
Стороны совместно: 
3.1. Проводят согласованную политику, направленную на повышение реальной заработной 

платы в организациях всех форм собственности. 
3.2. Рассматривают вопросы о нарушении сроков выплаты заработной платы и низком уровне 

заработной платы по предприятиям и организациям города на заседаниях Комиссии. 
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Администрация:  
3.3. Своевременно и в полном объеме осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Город Томск» и выполнение 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Томск». 

3.4. Принимает меры по повышению уровня заработной платы работникам бюджетной сферы и 
муниципальных унитарных предприятий. 

3.5. Обеспечивает совершенствование отраслевой системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы.	

3.6. Заслушивает руководителей организаций, выплачивающих заработную плату работникам в 
размере ниже величины, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Томской области, на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению доходной 
части городского бюджета.  

3.7. Принимает меры по легализации «теневой» заработной платы работодателями Города 
Томска. В этих целях: 

- осуществляет взаимодействие с федеральными и областными структурами по вопросам 
согласованных действий в области легализации заработной платы населения и соблюдения 
работодателями трудового законодательства; 

- организует информационные кампании в городских СМИ; 
- проводит телефонные и другого вида «горячие линии» для жителей Города Томска.  
 
Работодатели: 
3.8. Обеспечивают своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, выходных 

пособий и других выплат, причитающихся работнику в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, соглашениями, коллективным и трудовыми договорами. 

3.9. Своевременно уплачивают страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 
3.10. Осуществляют регулирование оплаты труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Соглашением и Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Томской области посредством заключения коллективных договоров, 
территориально-отраслевых соглашений.  

3.11. Включают в положения об оплате труда и премировании работников организаций условия 
и показатели премирования, его периодичность, одновременно по всем категориям работников. 
Дополняют коллективные договоры организаций положениями об оплате труда и премировании 
работников в качестве приложений. 

3.12. Рассматривают возможность включения в коллективные договоры следующих 
обязательств:  

- установление доли тарифной (окладной) части заработной платы от общего уровня 
заработной платы работника в размере не ниже 50%; 

- соотношение заработной платы между 10% высокооплачиваемых работников организаций и 
10% низкооплачиваемых работников, как правило, не выше 6 раз; 

- установление заработной платы основных профессиональных квалификационных групп 
работников по видам экономической деятельности, в том числе профильных профессий, на уровне  
3-5 прожиточных минимумов трудоспособного населения Томской области. 

3.13. Предусматривают в коллективных договорах: 
- минимальную заработную плату для работника, отработавшего полную норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже уровня, установленного 
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области; 

- применение межотраслевых соотношений и размеров месячных тарифных ставок первого 
разряда рабочих основных профессий и размеров минимальной месячной тарифной ставки (оклада) 
межотраслевых (сквозных) профессий рабочих и должностей служащих; 

- условия и порядок предоставления и оплаты учебных отпусков; 
- порядок ежегодной индексации тарифных ставок и окладов в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги.  
3.14. Не допускают случаев выплаты «теневой» заработной платы работникам. 
3.15. При обращении Сторон настоящего Соглашения предоставляют информацию о размере 

средней заработной платы, задолженности по заработной плате и принимаемых в организациях мерах 
по погашению задолженности. 
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Профсоюзы: 
3.16. Обеспечивают контроль за выполнением работодателями Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Томской области. 
3.17. Осуществляют бесплатные консультации по вопросам установления и регулирования 

оплаты труда работников – членов профсоюзов. 
3.18. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением работодателями законодательства 

о труде и рассматривают обращения членов профсоюзов в связи с нарушениями законодательства в 
оплате их труда. 

3.19. Рассматривают на заседаниях выборных коллегиальных органов вопросы по реализации 
государственной политики в части проблем в обеспечении достойного вознаграждения за труд. 

3.20. Разрабатывают для профсоюзного актива и членов профсоюзов, по мере обновления 
федеральной и региональной нормативно-правовой базы,  методические рекомендации по заработной 
плате. 

3.21. Информируют членов профсоюзов в профсоюзных средствах массовой информации  
о  новеллах в законодательстве Российской Федерации в части вопросов оплаты труда, дают 
комментарии и разъяснения специалистов по их применению. 

 
Стороны договорились: 
3.22. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами настоящего раздела 

Соглашения: 
- рост номинальной заработной платы, в % к 2018 году; 
- рост реальной заработной платы, в % к 2018 году; 
- снижение просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 

невыплаченной работодателями Города Томска, в % к 2018 году. 
 

Раздел IV. Обеспечение дополнительных социальных гарантий 
	

Стороны совместно: 
4.1. Проводят согласованную политику в области развития образования, культуры, спорта, 

туризма, организации детского и семейного отдыха, сохранения и укрепления материально-
технической базы социальной сферы. 

4.2. Содействуют строительству и поддержанию в надлежащем материально- техническом 
состоянии спортивных сооружений на территории Города Томска находящихся в ведении Сторон.  

4.3. Оказывают взаимное содействие по обеспечению наполняемости и увеличению 
посещаемости культурно-спортивных мероприятий, осуществляемых в спортивных сооружениях, 
находящихся в ведении Сторон.  

4.4. Способствуют созданию стимулов для формирования здорового образа жизни и массового 
привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом, содействуют 
привлечению работников, в том числе молодежи к участию во всероссийских, межрегиональных и 
областных спортивных соревнованиях по массовым видам спорта. 

4.5. Принимают участие в организации и проведении мероприятий по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
Городе Томске. 

4.6. Содействуют участию граждан и их объединений в охране общественного порядка на 
территории Города Томска. 

 
Администрация и Работодатели: 
4.7. Способствуют созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
4.8. Создают условия для обеспечения граждан доступным жильем в муниципальном 

образовании «Город Томск». 
4.9. Принимают меры по увеличению числа мест для отдыха и оздоровления детей в период 

школьных каникул в загородных стационарных оздоровительных учреждениях всех форм 
собственности.  

 
Администрация: 
4.10. Принимает меры по укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Томск», оказывающих услуги населению 
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муниципального образования «Город Томск» в сфере образования, культуры и спорта. Повышает 
эффективность ее работы и доступность указанных социальных объектов для населения. 

4.11. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на решение проблем обеспечения 
доступности дошкольного образования. 

4.12. Сохраняет на уровне не ниже достигнутого расходы бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей.  

4.13. В случае наличия дополнительных доходов бюджета муниципального образования 
«Город Томск» рассматривает возможность индексации расходов на организацию отдыха и 
оздоровления детей, приобретение путевок в оздоровительные лагеря на уровень индекса 
потребительских цен за предыдущий период, установленного Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Томской области.  

4.14. Рассматривает предложения о мерах по поддержке деятельности стационарных детских 
оздоровительных учреждений	 муниципального образования «Город Томск», включая вопросы 
землепользования и налогообложения. 

4.15. Повышает адресность оказываемой жителям Томска бюджетной социальной поддержки.  
4.16. При подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

очередной финансовый год и плановый период ежегодно рассматривает возможность планирования  
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан старшего 
поколения и инвалидов. 

4.17. Предусматривает бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений Города Томска. 

4.18. Реализует в пределах полномочий мероприятия, направленные на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан Города Томска. 

4.19. В установленном действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами порядке оказывает меры социальной поддержки нуждающимся 
гражданам.

Работодатели: 
4.20. Оказывают материальную поддержку работникам, относящихся к категории  

малообеспеченных граждан, многодетных семей, а также работникам, оказавшимся в трудной 
(экстремальной) жизненной ситуации.

4.21. Предусматривают в коллективных договорах и территориально-отраслевых соглашениях 
средства на: 

- санаторно-курортное лечение и оздоровление работников организаций и членов их семей; 
- организацию отдыха детей и подростков во время школьных каникул; 
- выплаты неработающим пенсионерам, ранее работавшим в организации; 
- выплаты ветеранам труда;  
- материальную поддержку многодетных и неполных семей;  
- частичную или полную компенсацию стоимости содержания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях;  
- материальную помощь при поступлении ребенка в первый класс; 
- строительство или приобретение жилья, погашение процентной ставки по кредитам на 

приобретение жилья работникам организаций, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, многодетным семьям, имеющим трех и более детей. 

4.22. Ежеквартально перечисляют средства профсоюзным организациям на проведение 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в размерах, определяемых коллективным 
договором, но не менее 0,15% от фонда оплаты труда. 

4.23. Организуют совместно с учреждениями здравоохранения диспансеризацию работников 
организаций в соответствии с действующим законодательством. 

4.24. Рассматривают возможность организации горячего питания работников, в частности 
работы столовой (кафе, буфета), или договариваются со сторонними организациями общественного 
питания об осуществлении ими горячего питания работников.  

При необходимости обеспечивают подвоз горячих блюд, включая накладные и транспортные 
расходы в затраты работодателя.  

4.25. Разрабатывают и внедряют корпоративные социальные программы, направленные на 
поддержание здоровья на рабочем месте, включая профилактику социально значимых заболеваний. 

4.26. Согласовывают список на санаторно-курортное лечение работников с выборным органом 
первичной профсоюзной организации (при наличии профсоюзной организации). 
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4.27. При наличии финансовых возможностей осуществляют за счет собственных средств 
единовременные выплаты при рождении первого ребенка, увеличивая сумму выплат при рождении 
второго и каждого последующего. 

4.28. Предоставляют отпуск преимущественно в летнее время матерям и отцам, в семьях 
которых двое и более несовершеннолетних детей. 

4.29. Стремятся к снижению доли родительской платы в стоимости оздоровительного отдыха 
детей в период школьных каникул. 

 
Профсоюзы: 
4.30. Добиваются реализации в организациях Города Томска законодательства по вопросам 

обеспечения социальных прав и гарантий работников и членов их семей. 
4.31. Осуществляют общественный контроль за выполнением страхователем (работодателем) 

обязательств по своевременному и полному перечислению страховых взносов на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование. 

4.32. Инициируют создание в отраслях и организациях комиссий по социальному страхованию, 
пенсионных комиссий, содействующих реализации прав работников. 

 
Стороны договорились: 
4.33. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами настоящего раздела 

Соглашения: 
- динамика числа детей оздоровленных в период школьных каникул, в том числе в загородных 

оздоровительных организациях, в % к 2018 году; 
- динамика числа мест в загородных оздоровительных организациях, предоставляемых в период 

школьных каникул, в % к 2018 году; 
- динамика количества работающих граждан, прошедших медицинские осмотры, в % к 2018 

году; 
- динамика числа работников, прошедших санаторно-курортное лечение за счет средств 

организаций, из других источников финансовой поддержки оздоровления работников организаций 
Города Томска, в % к 2018 году. 

- динамика доли родительской платы в стоимости оздоровительного отдыха детей в период 
школьных каникул, в % к 2018 году. 

 
Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

	
Стороны совместно: 
5.1. Содействуют обеспечению благоприятных условий труда, повышению уровня его 

безопасности, ликвидации причин производственного травматизма и улучшению экологической 
ситуации в Городе Томске. 

5.2. Содействуют в проведении обучения и проверки знаний в области охраны труда 
работников, руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов. 

5.3. Проводят разъяснительную работу об ответственности работников за несоблюдение 
требований охраны труда, неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.4. Оказывают содействие внедрению в организациях новых разработок, направленных на 
улучшение условий труда на рабочих местах и предотвращение несчастных случаев на производстве. 

5.5. Обеспечивают соблюдение требований законодательства по санитарно-
эпидемиологической, противопожарной обстановке и безопасности жизнедеятельности детей и 
подростков в период пребывания в детских загородных оздоровительных лагерях. 

5.6. Освещают через средства массовой информации, общественные организации актуальность 
вопросов улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих. 

 
Администрация: 
5.7. Организует работу по выполнению мероприятий по охране труда в подведомственных 

предприятиях и учреждениях	муниципального образования «Город Томск», в том числе: 
- приобретение средств индивидуальной защиты; 
- осуществление медицинских осмотров работников предприятий и учреждений; 
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с действующим 

законодательством. 
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5.8. Разрабатывает и реализует мероприятия по озеленению, благоустройству и улучшению 
экологической ситуации муниципального образования «Город Томск» в пределах полномочий 
органов местного самоуправления. 

 
Работодатели: 
5.9. Принимают меры по созданию служб охраны труда, либо введению должности 

специалиста по охране труда в осуществляющих производственную деятельность организациях, 
численность работников которых не превышает 50 человек. 

5.10. Приобретают и выдают за счет собственных средств специальную одежду, специальную 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, 
прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением. 

5.11. Проводят комплекс мероприятий по специальной оценке условий труда. 
5.12. Осуществляют контроль за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах и 

обеспечивают условия для осуществления общественного контроля техническими инспекторами 
труда профсоюзов, вне зависимости от наличия в организации профсоюзной организации, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзов. Совместно с Профсоюзами 
создают комитеты (комиссии) по охране труда и условия для их эффективной работы. 

5.13. Предусматривают в коллективных договорах установление работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда: 

- сокращенной продолжительности рабочей смены с сохранением, при этом, всех льгот и 
размера оплаты труда за полную рабочую смену; 

- ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
- повышенного размера оплаты труда; 
- выдачи бесплатно по установленным нормам молока или других равноценных пищевых 

продуктов. 
5.14. Принимают меры по надлежащему содержанию и обеспечению безопасной эксплуатации 

детских оздоровительных лагерей, находящихся на балансе организаций. 
5.15. Принимают дополнительные меры по профилактике несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 
5.16. Принимают участие в конкурсах по охране труда. 
5.17. Создают специализированные рабочие места для трудоустройства инвалидов, 

получивших производственную травму, профессиональное заболевание либо иное повреждение 
здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обязанностей. 

5.18. Обеспечивают: 
-не реже одного раза в три года обучение и проверку знаний в области охраны труда 

руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комитетов (комиссий), уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюзов; 

-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировку на рабочем 
месте и проверку знания требований охраны труда. Не допускают к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда. 

5.19. Соблюдают требования природоохранного законодательства, реализуют меры по 
обеспечению экологической безопасности. 

5.20. Обеспечивают безопасные условия труда на каждом рабочем месте в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно 
правовыми актами в области охраны труда. 

5.21. В установленные сроки обеспечивают проведение экспертизы промышленной 
безопасности зданий, сооружений, технических устройств, принимают меры по выводу из 
эксплуатации оборудования, имеющего износ свыше допустимых норм и в связи с этим 
угрожающего жизни и здоровью работников, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Профсоюзы: 
5.22. Осуществляют общественный контроль за состоянием охраны труда и окружающей 

природной среды, выполнением Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 
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правовых актов в области охраны труда силами технической инспекции труда, уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране труда профсоюзов.  

5.23. Содействуют проведению мероприятий по специальной оценке условий труда в 
организациях. По итогам проводят анализ состояния условий труда. 

5.24. Проводят анализ состояния травматизма и профессиональных заболеваний в 
организациях. Защищают права и интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве или получивших профессиональное заболевание, в том числе в судебных органах. 

5.25. Содействуют в реализации права организации на использование средств Фонда 
социального страхования в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. 

5.26. Добиваются включения в коллективные договоры организаций мероприятий по: 
- охране труда и окружающей среды; 
- дополнительных обязательств работодателей по возмещению ущерба от несчастных случаев 

на производстве, установлению дополнительных дней отпуска и сокращению продолжительности 
рабочего времени при работе с вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечению 
работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

5.27. Содействуют в проведении обучения уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзов. 

5.28. Оказывают бесплатную консультативную помощь по вопросам охраны труда. 
 
Стороны договорились: 
5.29. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами настоящего раздела 

Соглашения: 
- снижение производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, в % к 2018 

году; 
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, в % к 2018 году; 
- рост доли очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке, в % к 

2018 году. 
 

Раздел VI. Молодежная политика 
	

Стороны совместно: 
6.1. Организуют мероприятия по культурному, духовному и физическому развитию, 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
6.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. 
6.3. Поддерживают молодежное предпринимательство. 
6.4. Способствуют развитию движения студенческих отрядов на территории Города Томска. 
6.5. Оказывают содействие в работе молодежных общественных объединений, в том числе по 

патриотическому воспитанию молодежи. 
6.6. Освещают вопросы молодежной политики в средствах массовой информации, в том числе 

в сети Интернет. 
6.7. Используют имеющиеся базы молодежного кадрового резерва для реализации вопросов 

совместной кадровой политики, трудоустройства молодежи и содействия их карьерному росту. По 
запросу Сторон обмениваются имеющейся в этом вопросе информацией. 

 
Администрация: 
6.8. Обеспечивает поддержку талантливой молодежи. 
6.9. Оказывает помощь во временном трудоустройстве молодежи. 
6.10. Разрабатывает и реализует муниципальные программы, улучшающие жилищные условия 

молодых семей и молодых специалистов. 
6.11. Взаимодействует с  Молодежным советом Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области», проводит совместные с Профсоюзами молодежные 
мероприятия. 

6.12. Оказывает организационную, техническую и финансовую поддержку молодежным и 
ведущим работу с молодежью некоммерческим объединениям и центрам в рамках возложенных 
полномочий и утвержденного финансирования. 
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Работодатели: 
6.13. Реализуют меры по поддержке и трудовой адаптации молодых работников в период 

освоения профессии или специальности (доплаты, повышение тарифной ставки, пониженные нормы 
выработки, наставничество и др.) 

6.14. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образовательными 
учреждениями: 

- предоставляют рабочие места для прохождения обучающимися производственной практики; 
- обеспечивают закрепление наставников за практикантами, осуществляют доплату 

наставникам; 
- предоставляют возможность для стажировки преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения непосредственно на производстве. 
6.15. В приоритетном порядке предоставляют вакантные рабочие места для трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования. 
6.16. Предоставляют рабочие места для устройства на постоянную работу несовершеннолетних 

граждан в возрасте 16-18 лет по направлению комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также создают временные рабочие места для несовершеннолетних граждан и студенческой 
молодежи в летний период времени. 

6.17. Развивают наставничество и распространяют передовой опыт среди работающей 
молодежи. 

6.18. Создают условия для повышения квалификации и профессионального роста работающей 
молодежи, проводят конкурсы мастерства среди молодых рабочих, специалистов, учащихся 
профтехобразования. Поощряют молодых работников, добившихся высоких показателей в труде и 
учебе. 

6.19. Способствуют созданию в организациях советов молодых специалистов, молодежных 
комиссий профсоюзных организаций и других форм молодежного самоуправления. 

6.20. Предусматривают в коллективных договорах: 
- меры дополнительной социальной поддержки  молодых семей и молодых специалистов; 
- гарантии и компенсации по вопросам приобретения и строительства жилья, оплаты 

первоначального взноса и банковского процента по ипотечному кредитованию. 
6.21. Участвуют в развитии системы профессиональной ориентации молодежи по профессиям, 

востребованным на рынке труда Города Томска, проводят «Дни профессии», профориентационные 
уроки и экскурсии.  

6.22. Привлекают работающую молодежь к активному участию в проведении массовых 
культурно-досуговых мероприятий - профессиональных праздников, конкурсов, соревнований, 
кроссов, «Дней Города» и т.д. 

 
Профсоюзы: 
6.23. Обеспечивают работу Молодежного совета Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области». 
6.24. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, 

добившихся высоких показателей в труде и учебе. 
6.25. Инициируют включение в коллективные договоры раздела, предусматривающего 

дополнительные гарантии и компенсации молодым специалистам. 
6.26. Создают при профкомах организаций комиссии по работе с молодежью. 
6.27. Предусматривают финансовые средства на мероприятия по реализации молодежной 

политики в размере не менее 5% от сметы доходов и расходов профсоюзной организации на 
очередной год. 

6.28. Организуют и проводят форумы, конференции, круглые столы, по актуальным проблемам 
молодежи. 

6.29. Привлекает молодежь к общественной деятельности на основе её вовлечения в ряды 
профсоюзов и участия в их работе. 

6.30. Координируют деятельность молодежных советов и комиссий созданных и действующих 
при профсоюзных комитетах организаций Города Томска в сфере молодежной политики. 

 
Стороны договорились: 
6.31. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами настоящего раздела 

Соглашения: 
- число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при поддержке сторон 

Соглашения, ед.; 
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- увеличение количества участников студенческих отрядов, чел., в % к 2018 году; 
- количество проектов молодых предпринимателей, получивших поддержку в реализации, ед.; 
- количество молодежных социальных проектов, реализованных с помощью сторон 

Соглашения, ед. 
 

Раздел VII. Развитие социального партнерства 
	

Стороны совместно: 
7.1. Рассматривают проекты комплексных документов социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» и нормативных правовых актов в сфере труда, 
разрабатываемых Администрацией, на заседаниях Комиссии. 

7.2. Принимают меры по предупреждению коллективных трудовых споров (конфликтов). 
7.3. Способствуют приросту заключенных коллективных договоров в Городе Томске. 
7.4. Обеспечивают публикацию материалов, посвященных развитию системы социального 

партнерства на территории города. 
7.5. Обеспечивают создание в 2019 году и ведение электронной Доски почета социально-

ответственных работодателей Города Томска (далее – Доска почета работодателей) в соответствии с 
критериями социально-ответственной организации (работодателя), установленными ст. 2-1 Закона 
Томской области от 13.01.2003 г. №11-ОЗ «О социальном партнерстве в Томской области». 

7.6. Взаимодействуют в организации и проведении ежегодных Первомайских праздничных 
мероприятий, посвященных Дню международной солидарности трудящихся. 

 
Администрация и Работодатели: 
7.7. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных профсоюзных организаций, 

особенно в организациях малого и среднего бизнеса.  
 
Администрация: 
7.8. Размещает на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе 

«Социальное партнерство» информацию о деятельности Комиссии и ходе реализации настоящего 
Соглашения. 

7.9. Принимает меры в течение 2019 года по заключению коллективных договоров в 
подведомственных учреждениях и на предприятиях, в которых не приняты коллективные договоры. 

7.10. Приглашает представителей Профсоюзов для участия в организованных Администрацией 
мероприятиях (форумах, конференциях и т.п.), касающихся вопросов социально-экономического 
развития Города Томска. 

 
Работодатели: 
7.11. Освещают в подведомственных средствах массовой информации, в том числе в сети 

Интернет, деятельность Комиссии, ход реализации настоящего Соглашения о социальном 
партнерстве, принимаемые меры по урегулированию коллективных трудовых споров. 

7.12. Содействуют инициативе работников по созданию первичных профсоюзных организаций. 
Не препятствуют Профсоюзам в информировании работников организаций о деятельности 
профсоюзов, способствуют проведению Профсоюзами организационных собраний работников на 
территории организаций Города Томска. 

7.13. В соответствии с коллективным договором создают для выборных профсоюзных органов, 
первичных профсоюзных организаций необходимые условия для осуществления уставной 
деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

7.14. Предоставляют членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основной 
работы, свободное от работы время с сохранением среднего заработка в порядке, предусмотренном 
коллективным договором, для выполнения общественных обязанностей и участия в мероприятиях, 
проводимых профсоюзными органами. 

7.15. Сохраняют в организациях существующий порядок перечисления профсоюзных взносов с 
письменного согласия работающих по безналичному расчету. Не допускают задолженности по 
профсоюзным взносам. 

7.16. Принимают меры по увеличению доли организаций с численностью работников более 100 
человек, входящих в объединения работодателей и заключивших коллективные договоры, на уровне 
не менее чем 25% в 2019 году. Стремятся к увеличению охвата коллективными договорами всех 
организаций, входящих в объединения работодателей. 
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7.17. Инициируют на основании права предоставленного работодателям ст.36 Трудового 
кодекса Российской Федерации в течение 2019 года заключение коллективных договоров в 
организациях (у индивидуальных предпринимателей), в которых не приняты коллективные договоры.  

Обращаются в этом случае к Профсоюзам за поддержкой в формировании представительного 
органа работников - профсоюзной организации необходимого при заключении коллективного 
договора. 

7.18. Заключают соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между 
работодателем и профсоюзной организацией на городском отраслевом уровне и уровне организации. 

7.19. Согласовывают ходатайства организаций о награждении работников (включая 
руководителей организаций) государственными и областными наградами за особые заслуги в труде и 
перед обществом, наградами Мэра и администрации Города Томска с выборными органами 
соответствующих областных (городских) отраслевых профсоюзных организаций. 

7.20. Согласование ходатайств о награждении работников отраслей экономики Города Томска, 
которые не объединены профильной отраслевой профсоюзной организацией производится с Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области».  

 
Профсоюзы:	
7.21. Инициируют восстановление и создание первичных профсоюзных организаций на 

предприятиях и в учреждениях Города Томска.  
7.22. Инициируют в течение 2019 года заключение коллективных договоров в учреждениях и 

на предприятиях, в которых созданы профсоюзные организации и не приняты коллективные 
договоры. 

7.23. Проводят обучение профсоюзного актива по вопросам социального партнерства и 
регулирования трудовых отношений. 

7.24. Оказывают содействие по созданию в организациях комиссий по урегулированию 
коллективных трудовых споров и проводят разъяснительную работу по их предотвращению. 

7.25. Воздерживаются от коллективных действий, связанных с приостановкой работы 
организаций в период действия настоящего Соглашения и коллективных договоров, при условии их 
выполнения другими Сторонами. 

7.26. Инициируют переговоры с работодателями о включении в территориально-отраслевые 
соглашения и коллективные договоры обязательств, предусмотренных в настоящем Соглашении. 

7.27. Осуществляют профсоюзный контроль за выполнением территориально-отраслевых 
соглашений, коллективных договоров и соблюдением работодателями прав профсоюзов.  

7.28. Инициируют заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 
работодателем и профсоюзной организацией на городском  отраслевом уровне и уровне организации. 

7.29. Разрабатывают и печатают информационные материалы (буклеты и т.п.) о профсоюзах, 
распространяют их в организациях Города Томска в целях повышения мотивации работников к 
вступлению в профсоюзы. 

7.30. Обучают профсоюзных агитаторов для проведения ими работы по вовлечению 
работников в профсоюзы.  

7.31. Размещают Доску почета работодателей на сайте Профсоюза. 
 
Стороны договорились: 
7.32. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами настоящего раздела 

Соглашения: 
- увеличение количества коллективных договоров, действующих на территории Города Томска, 

в % к 2018 году; 
- рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами, в % к 2018 году; 
- рост количества созданных новых профсоюзных организаций, в % к 2018 году. 
 

Раздел VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2021 года. 
8.2. Настоящее Соглашение действует в отношении: 
- всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего 

Соглашение;  
- работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, заключившего 

настоящее Соглашение, которые уполномочили указанное объединение от их имени участвовать в 
коллективных переговорах и заключить Соглашение;  
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- работодателей, которые присоединились к Соглашению после его заключения; 
- работодателей, в установленном законом порядке относящихся к органам и структурным 

подразделениям Администрации. 
8.3. Действие настоящего Соглашения распространяется на всех работников, состоящих в 

трудовых отношениях с работодателями, указанными в пункте 8.2 настоящего Соглашения. 
8.4. По обращению Сторон Комиссия приглашает на свои заседания и заслушивает 

руководителей  организаций, являющихся членами объединений работодателей и не выполняющих 
обязательства настоящего Соглашения.  

8.5. Настоящее Соглашение рассматривается как основа для переговоров в отраслях и 
организациях по заключению территориально-отраслевых соглашений и коллективных договоров.  

8.6. Каждая из Сторон в течение двух месяцев с момента подписания Соглашения 
разрабатывает план по реализации принятых обязательств, и обязательств, содержащихся в 
подразделах «Стороны обязуются». 

8.7. После подписания Соглашения Администрация в 10-дневный срок опубликовывает текст 
Соглашения в средствах массовой информации с предложением объединениям работодателей и 
работодателям, не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к 
Соглашению.  

8.8. Работодатель (объединение работодателей), решивший присоединиться к Соглашению, 
направляет соответствующее письменное уведомление в адрес Уполномоченного органа 
Администрации, заверенное подписью и печатью руководителя организации (объединения 
работодателей). В уведомлении указывается дата присоединения работодателя (объединения 
работодателей) к настоящему Соглашению.  

Уполномоченный орган в свою очередь информирует о поступившем уведомлении о 
присоединении работодателя (объединения работодателей) к настоящему Соглашению  Комиссию. 
Согласие Сторон на присоединение работодателя (объединения работодателей) к настоящему 
Соглашению оформляется Решением Комиссии, его копия с сопроводительным письмом 
Координатора Комиссии о подтверждении факта присоединения работодателя (объединения 
работодателей) направляется организации (объединению работодателей), представившей 
уведомление. 

Уведомление о присоединении к настоящему Соглашению и вышеуказанное Решение 
Комиссии являются юридическим основанием, подтверждающим факт присоединения работодателя 
(объединения работодателей) к настоящему Соглашению, распространения на него всех обязательств 
настоящего Соглашения и возлагающим на работодателя установленную законом ответственность, 
связанную с выполнением обязательств настоящего Соглашения.  

8.9. По итогам выполнения Соглашения представители Сторон, принимавшие активное участие 
в реализации Соглашения, поощряются Почетными грамотами Комиссии (далее – Почетная грамота). 

8.10. Стороны рассматривают возможность материального и морального поощрения исходя из 
собственных средств и возможностей обладателей Почетной грамоты. 

8.11. Регистрация настоящего Соглашения обеспечивается Администрацией в соответствии с 
требованиями, установленными «Административным регламентом предоставления государственной 
услуги по организации и проведению уведомительной регистрации коллективных договоров, 
соглашений». 

8.12. Стороны имеют право запрашивать друг у друга информацию о выполнении обязательств, 
включенных в настоящее Соглашение и другим социально-трудовым вопросам деятельности 
организаций Города Томска, в том числе необходимую для формирования итоговых сведений о 
выполнении настоящего Соглашения. 

8.13. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами и 
Комиссией.  

8.14. Ежегодно на заседании Комиссии рассматриваются и анализируются факты 
невыполнения критериев настоящего Соглашения, разрабатываются и утверждаются меры, 
принимаемые Сторонами настоящего Соглашения по обеспечению в предстоящем периоде 
достижения принятых показателей работы. 
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