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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	686

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 

72/8»

На	 основании	 статей	 39,	 40	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 статей	 9,	 12	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	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	

предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объекта	ка-
питального	строительства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объек-
та	капитального	строительства,	расположенного	на	земельном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	72/8»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	
(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	26.08.2021,	
дату	окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	16.09.2021.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	03.09.2021;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	03.09.2021	по	13.09.2021	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	16.09.2021.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Советского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председатель-

ствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	района	Горо-

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

род	Томск»	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	
настоящим	постановлением	датой	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участ-
ком,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	ко-
торого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Советского	района	Города	Томска;

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

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Ново-Соборной,	а	также	в	границах	территориальной	
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зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;
2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	общест-

венных	обсуждений,	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	органи-
затора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсуждений	
(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Советского	района	Города	Томска	на	адрес:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59)	в	период	с	03.09.2021	
по	13.09.2021	включительно;

3)	в	срок	до	16.09.2021	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

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

ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	
о	выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	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	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

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

																														от	20.08.2021	№	686			

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 72/8

На	основании	обращений	физического	лица,	вх.	№	61/13,	№	62/13	от	05.08.2021,	в	соответствии	со	ста-
тьями	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	
участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	72/8	рас-
положен	в	границах	территориальной	зоны	общественно-жилого	назначения	(ОЖ),

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

дью	449	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200018:5916),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	72/8	(объекты	дорожного	сервиса).	

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	стро-
ительства	 площадью	369,5	 (кадастровый	номер	 70:21:0200018:576),	 расположенного	 по	 адресу:	 Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	72/8	(объекты	дорожного	сервиса).

3.	Предоставить	 разрешение	на	 отклонение	 от	предельных	параметров	разрешенного	 строительства	
объекта	капитального	строительства	площадью	369,5	(кадастровый	номер	70:21:0200018:576),	расположен-
ного	на	земельном	участке	площадью	449	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200018:5916)	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	72/8	(минимальная	площадь	озеле-
ненных	территорий	в	границах	земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	
использования:	объекты	дорожного	сервиса	–	0	%	от	площади	земельного	участка»).

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	
по	архитектуре	и	строительству.

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



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	696

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Гоголя улица, 39

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

от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	заключением	межве-
домственной	комиссии		о	признании	жилого	дома	

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

фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администра-
ции	Города	Томска	

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	В	целях	исполнения	решения	о	признании	многоквартирного	дома,	расположенного	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Гоголя	улица,	39,	аварийным	и	подлежащим	сносу,	изъять	для	муници-
пальных	нужд:

1)	жилые	помещения	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
2)	 земельный	 участок	 площадью	 1520	 кв.	 м	 по	 адресу:	 Российская	Федерация,	 Томская	 область,	 Город	Томск,	 г.	

Томск,	Гоголя	улица,	39	(кадастровый	
№	70:21:0200009:2652),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	адресу:	

Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	Гоголя	улица,	39.
2.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	постановления	располо-

жены	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры,	не	подлежащие	изъятию:
1)	тепловая	сеть	(«Теплотрасса	от	НУУ	до	ж/д	ул.	Гоголя,	39»),	зарегистрированная	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Гоголя,	39,	стр.	1	(запись	в	ЕГРН	от	31.08.2006	№	70-70-01/138/2006-149);
2)	 сеть	 водоотведения,	 входящая	 в	 состав	 укрупненного	 объекта	 водоотведения	 «Коллектор	№	 2»,	 зарегистриро-

ванного	по	адресу:	г.	Томск,	Фрунзе	(проспект),	240к	–	Ленина	(проспект),	75к	(запись	в	ЕГРН	от	17.09.2010	№	70-70-
01/193/2010-497);

3)	 сеть	 водоснабжения,	 входящая	 в	 состав	 укрупненного	 объекта	 водоснабжения	 «Водопровод	№	4»,	 зарегистри-
рованного	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	Московский	 (тракт),	 82ж-	 Обруб	 (улица),	 2в	 (запись	 в	 ЕГРН	 от	 16.09.2010	№	 70-70-
01/193/2010-472).

3.	Учесть,	что	земельный	участок,	указанный	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	постановления,	частично	располо-
жен	в	охранной	зоне	Теплосеть	Т/м	№	2г,	реестровый	номер	70:21-6.15.

4.	Учесть,	что	земельный	участок,	указанный	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	постановления,	расположен:
1)	в	границах	охранной	зоны	II	Сибирского	ботанического	сада	с	режимом	регулируемого	природопользования	с	за-

претом	на	размещение	производств	и	предприятий	
и	расширение	уже	существующих	производств	и	предприятий	без	согласования	
с	 государственным	образовательным	учреждением	высшего	профессионального	образования	«Томский	государст-

венный	университет»;
2)	в	зоне	регулирования	застройки	и	хозяйственной	деятельности	ЗРР	4-70,	утвержденной	постановлением	Админис-

трации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	
«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	
на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	
в	границах	данных	зон	охраны».
5.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	
от	29.09.2017	№	934	«Об	изъятии	для	муниципальных	нужд	недвижимого	имущества	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Гоголя,	д.	39».
6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	настоящего	

постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	информационно-те-

лекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-

ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	ка-

дастра	и	картографии	по	Томской	области.
7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономи-

ческому	развитию.

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

24.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	697

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

Аптекарский переулок, 11, признанном аварийным и подлежащим реконструкции

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»,	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	01.10.2013	№	1115	

«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	
жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	Томска»,	рас-
поряжением	администрации	города	Томска	

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	В	целях	исполнения	решения	о	признании	многоквартирного	дома,	расположенного	по	адресу:	Рос-

сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Аптекарский	переулок,	11,	аварийным	и	под-
лежащим	реконструкции,	изъять	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	согласно	приложению	к	на-
стоящему	постановлению;

2.	Учесть,	что	территория	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Аптекарский,	11	расположена		
в	зоне	охраны	объектов	культурного	наследия	(«ЗРР	1-62»),	утвержденной		постановлением	Админис-

трации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	
наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	
регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».

3.	Учесть,	что	многоквартирный	дом,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	Аптекарский	переулок,	11,	включен	

в	«Перечень	объектов,	представляющих	историко-архитектурную	ценность,	расположенных	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	сохранению»	

в	качестве	объекта	деревянного	зодчества,	расположенного	в	зонах	охраны	объектов	культурного	на-
следия	исторического	поселения	федерального	значения	г.	Томск,	согласно	

п.	18	приложения	№	1	к	муниципальной	программе	«Сохранение	исторического	наследия	
г.	 Томска»	 на	 2019	 –	 2025	 гг.,	 утвержденной	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	

01.08.2018	№	679.
4.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска		в	течение	десяти	дней	со	дня	приня-

тия	настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

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

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

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

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



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	709

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.10.2017 № 
1028 «Об определении территорий для размещения аттракционов, батутов, столиков и другого 

дополнительного оборудования, предназначенного для оказания услуг населению на земельных 
участках (землях), находящихся в собственности или ином законном владении муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях	обеспечения	надлежащего	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	

№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
Законом	Томской	области	от	15.08.2002	№	61-ОЗ	«О	вопросах,	регулируемых	правилами	благоустройства	
территорий	муниципальных	образований	Томской	области,	и	порядке	определения	границ	прилегающих	
территорий»,	руководствуясь	пунктом	16.1.3	Правил	благоустройства	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161,	Уставом	Го-
рода	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.10.2017	№	1028
«Об	 определении	 территорий	 для	 размещения	 аттракционов,	 батутов,	 столиков	 и	 другого	 дополни-

тельного	оборудования,	предназначенного	для	оказания	услуг	населению	на	земельных	участках	(землях),	
находящихся	в	собственности	или	ином	законном	владении	муниципального	образования	«Город	Томск»	
следующие	изменения:

1)	приложение	8	к	постановлению	дополнить	разделами	согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-
новлению;

2)	приложение	11	к	постановлению	дополнить	разделами	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

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	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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	5	 	« 	« »

	« 	« »

,
,	 –	 	 «
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	« »), :

1.			13763,8119			11635,6810	
2.			13762,5714			11636,1379	
3.			13761,9511			11635,0608	
4.			13763,1916			11634,5291	
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1. 13749,0245			11641,0543	
2. 13749,5561			11642,2240	
3. 13748,2802			11642,6493	
4. 13747,9612			11641,5860	
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1. 13752,0539			11631,6278	
2. 13755,8641			11629,7670	
3. 13757,9907			11634,9949	
4. 13754,0919			11641,5860	
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1. 13755,5096			11638,8936	
2. 13756,9274			11638,3620	
3. 13757,5476			11639,7797	
4. 13756,2185			11640,4886	
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1. 13750,5344			11639,6550	
2. 13751,1724			11641,1436	
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,
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1. 13764,7249			11633,1341	
2. 13765,9654			11632,5138	
3. 13766,6743			11633,8430	
4. 13765,3452			11634,5518	

 11 	« 	« »
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,
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1. 13732,0117			11637,1201	
2. 13735,8396			11644,9885	
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4. 13722,0166			11642,2240	
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1. 13748,7966			11634,1309	
2. 13751,4549			11633,0676	
3. 13753,0498			11636,7891	
4. 13750,2144			11637,9411	
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1. 13759,4631			11636,3254	
2. 13761,0442			11635,4708	
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	14	 	« 	« »

	« 	« »

,
,	 –	 	 «

« », ,
	 ( ,

	« »), :

1. 13735,8396			11647,2215	
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4. 13732,6496			11648,9228	
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1. 13727,2993			11651,3565	
2. 13730,3760			11649,6336	
3. 13731,7913			11652,7718	
4. 13728,6531			11654,4332	

 18 	« 	« »

	« 	« »

,
,	 –	 	 «

« », ,
	 ( ,

	« »), :

1. 13758,9424			11628,3528	
2. 13761,8344			11627,0606	
3. 13763,2497			11629,8296	
4. 13760,2961			11631,1834	

 2 

	25.08.2021	 	709	

	5	 	« »

« »

,
,	 –	

« », ,
	 ( ,

	« »), :

1. 11974,5222			10966,6415	
2. 11977,4463			10966,6415	
3. 11977,0919			10970,1858	
4. 11974,2564			10970,0086	

	6	 	« »

« »

,
,	 –	

« », ,
	 ( ,

	« »), :

1. 11978,3439			10972,0958	
2. 11978,4177			10970,1021	
3. 11981,2975			10970,2498	
4. 11980,9283			10972,6126	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	712

Об отмене постановления администрации Города Томска от 07.04.2021 № 239 «О введении 
режима функционирования «чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В	связи	с	окончанием	проведения	работ	по	капитальному	ремонту	общего	имущества	(капитальный	
ремонт	фасада)	в	объеме,	необходимом	для	ликвидации	последствий	чрезвычайной	ситуации	муниципаль-
ного	характера,	связанной	со	строительными	конструкциями	многоквартирного	дома,	расположенного	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Карла	Ильмера,	19,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	
защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	
предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	04.06.2018	№	478	«О	функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	госу-
дарственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.04.2021	№	239	«О	введении	режима	

функционирования	«чрезвычайная	ситуация»	для	органов	управления	и	сил	городского	звена	территори-
альной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситу-
аций».

2.	Муниципальному	казённому	учреждению	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска»	органи-
зовать	оповещение	органов	управления	о	переводе	сил	ГЗ	ТП	РСЧС	в	режим	функционирования	«Повсед-
невная	деятельность».

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	и	общим	вопросам.

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

25.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	713

О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления 
и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	
от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	предупреждения	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.06.2018	№	478	«О	
функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	пре-
дупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	решением	комиссии	по	предупреждению	и	ликвида-
ции	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	
Томск»	от	25.08.2021	№	11,	в	связи	с	ситуацией,	сложившейся	с	канализацией	(протяжённость	752,0	метра),	
расположенной	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н,	стр.	3,	и	канализационной	
насосной	станцией,	расположенной	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Ввести	режим	функционирования	«повышенная	готовность»	для	органов	управления	и	сил	город-

ского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	(далее	–	ГЗ	ТП	РСЧС).

2.	Границы	территории,	на	которой	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация,	определить	в	пределах	
территории,	занятой	объектами	-	участок	канализации	(протяжённость	752,0	метра),	расположенной	по	ад-
ресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н,	стр.	3,	и	канализационная	насосная	станция,	рас-
положенная	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н,	в	границах	муниципального	
образования	«Город	Томск».

3.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска:
1)	организовать	непрерывный	контроль	за	состоянием	участка	канализации	(протяжённость	752,0	ме-

тра),	расположенной	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н,	стр.	3,	и	канализаци-
онной	насосной	станции,	расположенной	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н,	
мониторинг	и	прогнозирование	развития	угрозы	возникновения	чрезвычайной	ситуации,	а	также	оценку	её	
социально-экономических	последствий;

2)	осуществлять	непрерывный	сбор,	анализ	и	своевременную	передачу	в	единую	дежурно-диспетчер-
скую	службу	муниципального	образования	«Город	Томск»	информацию	об	обстановке	на	территории	под-
ведомственного	объекта	и	ходе	реализации	мероприятий	по	устранению	угрозы	возникновения	чрезвычай-
ной	ситуации.

4.	Информационный	обмен	о	ходе	проведения	мероприятий	по	ликвидации	угрозы	чрезвычайной	си-
туации	организовать	через	единую	дежурно-диспетчерскую	службу	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	15.08.2011	№	243а	«О	По-
рядке	сбора	и	обмена	в	Томской	области	информацией	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрез-
вычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера».

5.	Органам	управления	и	силам	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государствен-
ной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	организовать	выполнение	Плана	дей-
ствий	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	си-
туаций	природного	и	техногенного	характера	и	Плана	мероприятий	по	ликвидации	угрозы	возникновения	
чрезвычайной	ситуации,	сложившейся	с	канализацией	(протяжённость	752,0	метра),	расположенной	по	ад-
ресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н,	стр.	3,	и	канализационной	насосной	станцией,	
расположенной	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н.

6.	Муниципальному	казённому	учреждению	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска»	организо-
вать	оповещение	органов	управления	и	сил	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	госу-
дарственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	о	введении	режима	функци-
онирования	«повышенная	готовность».	

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

8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	и	общим	вопросам.

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

25.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	714

О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления 
и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	
от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	предупреждения	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.06.2018	№	478	«О	
функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	пре-
дупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	решением	комиссии	по	предупреждению	и	ликвида-
ции	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	
Томск»	от	25.08.2021	№	11,	в	связи	с	ситуацией,	сложившейся	с	котельной	«Басандайская	Жемчужина»,	
расположенной	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Басандайская,	д.	2/3,	стр.4,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Ввести	режим	функционирования	«повышенная	готовность»	для	органов	управления	и	сил	город-

ского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	(далее	–	ГЗ	ТП	РСЧС).

2.	Границы	территории,	на	которой	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация,	определить	в	пределах	
территории	объекта	-	котельной	«Басандайская	Жемчужина»,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ба-
сандайская,	д.	2/3,	стр.4,	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска:
1)	организовать	непрерывный	контроль	за	состоянием	котельной	«Басандайская	Жемчужина»,	распо-

ложенной	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Басандайская,	д.	2/3,	стр.4,	мониторинг	и	прогнозирование	развития	уг-
розы	возникновения	чрезвычайной	ситуации,	а	также	оценку	её	социально-экономических	последствий;

2)	осуществлять	непрерывный	сбор,	анализ	и	своевременную	передачу	в	единую	дежурно-диспетчер-
скую	службу	муниципального	образования	«Город	Томск»	информацию	об	обстановке	на	территории	объ-
екта	и	ходе	реализации	мероприятий	по	устранению	угрозы	возникновения	чрезвычайной	ситуации.

4.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	совместно	с	департаментом	образования	админи-
страции	Города	Томска	в	случае	необходимости	быть	в	готовности	к	развёртыванию	пунктов	временного	
размещения	пострадавшего	населения.

5.	Информационный	обмен	о	ходе	проведения	мероприятий	по	ликвидации	угрозы	чрезвычайной	си-
туации	организовать	через	единую	дежурно-диспетчерскую	службу	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	15.08.2011	№	243а	«О	По-
рядке	сбора	и	обмена	в	Томской	области	информацией	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрез-
вычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера».

6.	Органам	управления	и	силам	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государствен-
ной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	организовать	выполнение	Плана	дей-
ствий	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	си-
туаций	природного	и	техногенного	характера	и	Плана	мероприятий	по	ликвидации	угрозы	возникновения	
чрезвычайной	ситуации,	сложившейся	с	котельной	«Басандайская	Жемчужина»,	расположенной	по	адресу:	
г.	Томск,	ул.	Басандайская,	д.	2/3,	стр.4.

7.	Муниципальному	казённому	учреждению	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска»	организо-
вать	оповещение	органов	управления	и	сил	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	госу-
дарственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	о	введении	режима	функци-
онирования	«повышенная	готовность».	

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

9.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	и	общим	вопросам.

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

25.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	717

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии начинающим предпринимателям - 

победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
созданием и развитием собственного бизнеса в 2015 - 2020 годах»

В	целях	 приведения	муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Фе-
дерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.10.2015	№	1029	«Об	утверждении	По-

ложения	 о	 предоставлении	 субсидии	 начинающим	 предпринимателям	 -	 победителям	 конкурса	 «Томск.	
Первый	шаг»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	созданием	и	развитием	собственного	биз-
неса	в	2015	-	2020	годах»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«в	2015	-	2020	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2021	годах»,	
слова	«Положения	о	предоставлении»	заменить	словами	«Порядка	предоставления»;

2)	в	преамбуле	постановления:
-	после	слов	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации,»	допол-

нить	словами	«постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	
требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предостав-
ление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпри-
нимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утративши-
ми	силу	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	
Правительства	Российской	Федерации»,»;

-	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021	-	2022	годов»,»	дополнить	словами	«решени-
ем	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,»;

3)	в	подпункте	1	пункта	2	слова	«Положение	о	предоставлении»	заменить	словами	«Порядок	предо-
ставления»,	слова	«в	2015	-	2020	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2021	годах»;

4)	пункт	4.1	изложить	в	следующей	редакции:
«4.1.	Администрации	Города	Томска	 (управлению	экономического	развития	 администрации	Города	

Томска)	 направлять	 отчет	 об	 использовании	 субсидий	 в	 департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска	по	форме	согласно	приложению	4	к	настоящему	постановлению	в	течение	20	рабочих	дней	с	даты	
фактического	предоставления	субсидии.»;

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

6)	приложение	4	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-
новлению.

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

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

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

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

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

от	25.08.2021	№	717	

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	28.10.2015	№	1029

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ - 
ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «ТОМСК. ПЕРВЫЙ ШАГ» В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА В 2015 – 2021 ГОДАХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	предоставления	субсидии	начинающим	предпринимателям	-	победителям	конкурса	
«Томск.	Первый	шаг»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	созданием	и	развитием	собственного	бизнеса	
в	2015	-	2021	годах	(далее	–	Порядок)	разработан	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	
нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	
производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Российской	
Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации»,	Порядком	предоставления	
и	распределения	субсидий	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Томской	области	на	
софинансирование	расходов	на	реализацию	мероприятий	муниципальных	программ	(подпрограмм),	направленных	на	
развитие	малого	и	среднего	предпринимательства,	утвержденным	постановлением	Администрации	Томской	области	
от	27.09.2019	№	360а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Развитие	предпринимательства	и	повышение	
эффективности	государственного	управления	социально-экономическим	развитием	Томской	области»,		решением	Думы	
Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	
период	2021	-	2022	годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,	муниципальной	программой	муниципального	
образования	«Город	Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2025	годы,	утвержденной	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938.

2.	Понятия,	используемые	для	целей	настоящего	Порядка:	
1)	Уполномоченный	орган	-	орган	администрации	Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	администрации	

Города	Томска	на	осуществление	функций,	предусмотренных	настоящим	Порядком.	Уполномоченным	органом	от	имени	
администрации	Города	Томска	определяется	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска;

2)	Конкурс	-	конкурс	начинающих	предпринимателей	«Томск.	Первый	шаг»,	проводимый	администрацией	Города	
Томска	в	2015	–	2021	годах	в	порядке,	предусмотренном	настоящим	Порядком;

3)	Официальный	сайт	–	официальный	сайт	администрации	Города	Томска	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»	www.admin.tomsk.ru,	раздел	«Администрация»	/	«Органы	администрации»	/	«Администрация	Города	
Томска»	/	«Управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска»;

4)	Порядок	предоставления	и	распределения	субсидий	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	
образований	Томской	области	на	софинансирование	расходов	на	реализацию	мероприятий	муниципальных	программ	
(подпрограмм),	направленных	на	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства,	утвержденный	постановлением	
Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	360а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Развитие	
предпринимательства	и	повышение	эффективности	государственного	управления	социально-экономическим	развитием	
Томской	области»	-	Областной	порядок;

5)	Взаимозависимые	по	отношению	к	участнику	отбора	лица	-	а)	физические	лица	и	(или)	организации	прямо	
и	(или)	косвенно	участвуют	в	другой	организации	-	контрагенте;	б)	одно	физическое	лицо	подчиняется	другому	
физическому	лицу	по	должностному	положению;	в)	лица	состоят	в	соответствии	с	семейным	законодательством	
Российской	Федерации	в	брачных	отношениях,	отношениях	родства	или	свойства	(отец,	мать,	сын,	дочь,	дедушка,	
бабушка,	внук,	внучка,	брат,	сестра,	отчим,	мачеха,	пасынок,	падчерица,	тесть,	теща,	свекор,	свекровь,	зять,	невестка,	
сноха),	усыновителя	и	усыновленного,	а	также	опекуна,	попечителя	и	подопечного.	Прямое	или	косвенное	участие	
в	другой	организации,	указанное	в	подпункте	«а»	настоящего	пункта,	определяется	в	соответствии	с	требованиями	
законодательства	о	налогах	и	сборах;

6)	Занятость	-	обеспечение	самозанятости	индивидуальным	предпринимателем,	а	также	привлечение	граждан	к	
реализации	предпринимательского	проекта	на	основании	трудового	договора;

7)	Создание	дополнительных	единиц	численности	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта	-	внесение	
изменений	в	штатное	расписание	путем	введения	дополнительной	штатной	единицы	на	полную	ставку	для	сотрудника,	
занятого	по	основному	виду	деятельности,	и	заключение	с	ним	трудового	договора	на	полную	ставку.	В	случае	
направления	сотрудника	в	отпуск	без	сохранения	заработной	платы	на	период	более	30%	от	общего	рабочего	времени	
данная	единица	численности	занятых	не	учитывается	как	созданная;

8)	Под	расходами	на	продвижение	собственной	продукции,	работ,	услуг	понимаются:
-	затраты,	связанные	с	участием	в	выставках,	ярмарках,	деловых	миссиях,	форумах,	конференциях,	семинарах,	на	

которых	осуществлялась	презентация	продукции	(работ,	услуг)	участника	отбора;
-	расходы	на	рекламу:	на	рекламные	мероприятия	через	средства	массовой	информации	(в	том	числе	

объявления	в	печати,	передача	по	радио	и	телевидению),	информационно-телекоммуникационные	сети,	при	кино-	и	
видеообслуживании;	расходы	на	световую	и	иную	наружную	рекламу,	включая	изготовление	рекламных	стендов	и	
рекламных	щитов	.

Для	целей	настоящего	Порядка	расходы,	связанные	с	приобретением	и	использованием	франшиз,	включают	в	
себя	паушальный	взнос	(однократный	платеж	за	право	пользоваться	продуктом,	брендом,	бизнес-моделью)	и	роялти	
(ежемесячный	платеж	в	виде	процента	от	оборота);

9)	В	целях	финансового	обеспечения	затрат	за	счет	субсидии	принимаются	соответствующие	требованиям	
настоящего	Порядка	и	документально	подтвержденные	затраты,	произведенные	участниками	отбора	с	даты	заключения	
договора	о	предоставлении	субсидии.

3.	Цель	предоставления	субсидии	 -	финансовое	обеспечение	 затрат	начинающих	предпринимателей	 -	победителей	
конкурса	«Томск.	Первый	шаг»	в	 связи	с	 созданием	и	развитием	собственного	бизнеса	 (субсидии	юридическим	лицам	
и	индивидуальным	предпринимателям)	в	рамках	реализации	мероприятия	муниципальной	программы	муниципального	
образования	«Город	Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2025	годы»,	утвержденной	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938,	направленной	на	поддержку	стартующего	бизнеса	в	
целях	развития	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	в	рамках	реализации	Областного	порядка.

4.	 Главный	 распорядитель	 бюджетных	 средств,	 до	 которого	 в	 соответствии	 с	 бюджетным	 законодательством	
Российской	 Федерации	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 доведены	 в	 установленном	 порядке	 лимиты	 бюджетных	
обязательств	 на	 предоставление	 субсидий	 на	 соответствующий	 финансовый	 год	 (соответствующий	 финансовый	 год	 и	
плановый	период)	(далее	-	главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств)	-	администрация	Города	Томска.
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Субсидии	предоставляются	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»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2025	годы,	
утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938.

5.	Категория	получателей	субсидии,	имеющих	право	на	получение	субсидии,–	субъекты	малого	и	среднего	
предпринимательства,	осуществляющие	деятельность	в	сфере	производства	товаров	(работ,	услуг)	(за	исключением	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанных	в	частях	3	и	4	статьи	14	Федерального	закона	от	
24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»),	относящимся	
к	видам	экономической	деятельности	по	ОКВЭД	(кроме	предпринимательских	проектов,	предусматривающих	
производство	и	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	добычу	и	реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	
общераспространенных	полезных	ископаемых),	установленных	подпунктом	4	пункта	6	Областного	порядка:

а)	раздел	A.	Сельское,	лесное	хозяйство,	охота,	рыболовство	и	рыбоводство;
б)	раздел	B.	Добыча	полезных	ископаемых;
в)	раздел	C.	Обрабатывающие	производства	(за	исключением	подкласса	25.4	класса	25);
г)	раздел	D.	Обеспечение	электрической	энергией,	газом	и	паром;	кондиционирование	воздуха;
д)	раздел	E.	Водоснабжение;	водоотведение,	организация	сбора	и	утилизации	отходов,	деятельность	по	ликвидации	

загрязнений;
е)	раздел	F.	Строительство;
ж)	класс	45	раздела	G.	Торговля	оптовая	и	розничная;	ремонт	автотранспортных	средств	и	мотоциклов;
з)	раздел	H.	Транспортировка	и	хранение;
и)	раздел	I.	Деятельность	гостиниц	и	предприятий	общественного	питания;
к)	раздел	J.	Деятельность	в	области	информации	и	связи;
л)	классы	71	и	75	раздела	M.	Деятельность	профессиональная,	научная	и	техническая;
м)	раздел	P.	Образование;
н)	раздел	Q.	Деятельность	в	области	здравоохранения	и	социальных	услуг;
о)	раздел	R.	Деятельность	в	области	культуры,	спорта,	организации	досуга	и	развлечений;
п)	классы	95	и	96	раздела	S.	Предоставление	прочих	видов	услуг.
6.	Проведение	отбора	на	предоставление	субсидий	(далее	-	отбор)	осуществляется	посредством	конкурса.
7.	Сведения	о	субсидии,	предоставляемой	в	соответствии	с	настоящим	Порядком,	размещаются	на	едином	портале	

бюджетной	системы	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	–	единый	
портал)	 при	 формировании	 проекта	 решения	 о	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 текущий	
финансовый	год	и	плановый	период	или	проекта	решения	о	внесении	изменений	в	решение	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск».

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

8.	В	целях	установления	порядка	проведения	отбора,	настоящим	Порядком	предусмотрено,	что	способом	проведения	
отбора	является	конкурс,	который	проводится	Уполномоченным	органом	при	определении	получателя	субсидии	исходя	из	
наилучших	условий	достижения	результата,	в	целях	достижения	которого	предоставляется	субсидия.

Организатором	отбора	является	администрация	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	органа.
9.	Объявление	о	проведении	отбора	размещается	Уполномоченным	органом	на	едином	портале,	а	также	на	

Официальном	сайте	в	срок	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	дня	до	даты	начала	подачи	заявок,	с	указанием:
1)	сроков	проведения	отбора	(дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	участников	отбора),	которые	не	могут	

быть	меньше	30	(Тридцати)	календарных	дней,	следующих	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;
2)	наименования,	места	нахождения,	почтового	адреса,	адреса	электронной	почты	Уполномоченного	органа;
3)	результата	предоставления	субсидии	в	соответствии	с	пунктом	26	настоящего	Порядка;	
4)	сетевого	адреса	страницы	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	

обеспечивается	проведение	отбора;
5)	требований	к	участникам	отбора	в	соответствии	с	пунктами	10	и	11	настоящего	Порядка	и	перечня	документов,	

представляемых	участниками	отбора	для	подтверждения	их	соответствия	указанным	требованиям,	установленного	
приложением	1	к	настоящему	Порядку;

6)	порядка	подачи	заявок	участниками	отбора	и	требований,	предъявляемые	к	форме	и	содержанию	заявок,	
подаваемых	участниками	отбора,	в	соответствии	с	пунктом	12	настоящего	Порядка;

7)	порядка	отзыва	заявок	участников	отбора,	порядок	возврата	заявок	участников	отбора,	определяющего	в	том	
числе	основания	для	возврата	заявок	участников	отбора,	порядок	внесения	изменений	в	заявки	участников	отбора;

8)	правил	рассмотрения	и	оценок	заявок	участников	отбора	в	соответствии	с	пунктом	13	настоящего	Порядка;
9)	порядка	предоставления	участникам	отбора	разъяснений	положений	объявления	о	проведении	отбора,	даты	

начала	и	окончания	срока	такого	предоставления;
10)	срока,	в	течение	которого	победитель	(победители)	конкурса	должен	подписать	договор	о	предоставлении	

субсидии;
11)	условий	признания	победителя	(победителей)	конкурса	уклонившимся	от	заключения	договора	о	предоставлении	

субсидии;
12)	даты	размещения	результатов	конкурса	на	едином	портале	и	на	Официальном	сайте,	которая	не	может	быть	

позднее	14	(Четырнадцатого)	календарного	дня,	следующего	за	днем	определения	победителя	(победителей)	отбора.	
Решение	об	увеличении	срока	окончания	приема	заявок	участников	отбора	принимается	Уполномоченным	органом	с	

учетом	объема	финансирования	и	заявленных	к	финансовому	обеспечению	сумм,	указанных	в	заявках,	путем	размещения	
объявления	об	изменении	срока	приема	заявок	на	едином	портале,	а	также	на	Официальном	сайте	в	срок	не	позднее	1	
(Одного)	рабочего	дня	до	истечения	ранее	установленного	срока	окончания	приема	заявок.

10.	Требования	к	участникам	отбора:
1)	на	дату	подачи	заявки: 
а)	у	участника	отбора	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	

образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	
правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	
муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

б)	участники	отбора	не	должны	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российскими	юридическими	
лицами,	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; 

в)	участники	отбора	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
основании	иных	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цели,	указанные	в	
пункте	3	Порядка; 

2)	на	первое	число	месяца,	в	котором	подана	заявка:
а)	у	участника	отбора	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	

взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	
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налогах	и	сборах;
б)	 участники	 отбора	 -	 юридические	 лица	 не	 должны	 находиться	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	

реорганизации	в	форме	присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	другого	юридического	
лица),	ликвидации,	в	отношении	них	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	участника	отбора	не	приостановлена	
в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 а	 участники	 отбора	 -	 индивидуальные	
предприниматели	не	должны	прекратить	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя.

11.	Иные	требования	к	участникам	отбора,	включающие:
1)	участник	отбора	на	дату	подачи	заявки	должен	выразить	своё	согласие	с	условиями	и	порядком	предоставления	

субсидий,	установленными	разделом	III	настоящего	Порядка,	в	письменной	форме;
2)	участник	отбора	является	субъектом	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанным	в	пункте	5	настоящего	

Порядка;	
3)	является	вновь	зарегистрированным	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	ведущим	

деятельность	на	дату	подачи	заявки	менее	одного	года	и	осуществляющим	свою	деятельность	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

4)	участники	отбора	не	являются	получателями	средств	финансовой	поддержки,	субсидий	или	грантов	по	
направлениям	поддержки,	указанным	в	пункте	20	Порядка.

5)	участник	отбора	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки	или	с	даты	признания	заявителя	
допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечившим	целевого	использования	
средств	поддержки,	прошло	три	года	и	более;

6)	заключил	трудовой	договор	с	руководителем	юридического	лица	(для	заявителей	-	юридических	лиц);
7)	заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками;
8)	не	имеет	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате;
9)	участник	отбора	должен	заявить	по	представленному	предпринимательскому	проекту	размер	заработной	платы,	

установленный	наемным	работникам	на	период	реализации	предпринимательского	проекта	(но	не	менее	двух	лет),	не	
ниже	установленного	минимального	размера	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	
«О	минимальном	размере	оплаты	труда»	с	учетом	соответствующего	районного	коэффициента;

10)	участник	отбора	обязуется	в	течение	срока	реализации	предпринимательского	проекта	произвести	вложение	
собственных	денежных	средств	в	предпринимательский	проект	по	статьям	затрат,	связанным	с	реализацией	
предпринимательского	проекта	в	соответствии	с	пунктом	20	Порядка,	в	объеме	не	менее	20	процентов	от	суммы	
запрашиваемой	субсидии	и	ежегодно	представлять	отчет	о	ведении	деятельности	в	срок	до	20	января	года,	следующего	
за	отчетным,	и	сохранять	свой	бизнес	не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	соглашения	о	предоставлении	субсидии	
субъекту	малого	и	среднего	предпринимательства;

11)	 участник	 отбора	 обязуется	 обеспечить	 достижение	 значения	 показателя	 результативности,	 установленного	
Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.	Показатель	результативности	соответствует	результату	
предоставления	субсидии,	установленному	в	соответствии	с	пунктом	26	настоящего	Порядка;

12)	участник	отбора	обязуются	в	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	увеличить	
численность	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта	в	соответствии	с	заявкой	(не	менее	чем	1	единица)	
и	обеспечить		в	течение	периода	реализации	предпринимательского	проекта	(не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	
договора	о	предоставлении	субсидии)	сохранение	численности	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта	
(включая	индивидуального	предпринимателя),	существующей	на	дату	подачи	заявки	и	созданных	в	процессе	реализации	
предпринимательского	проекта,	в	соответствии	с	заявкой	(не	менее	1	единицы);

13)	участник	отбора	обязуется	использовать	основные	средства,	указанные	в	пункте	20	Порядка,	в	течение	срока	
действия	договора	о	предоставлении	субсидии	по	фактическому	адресу	места	нахождения	участника	отбора.

12.	Требования	к	форме	и	содержанию	заявок,	предоставляемые	участниками	отбора	в	Уполномоченный	орган	
(путем	личного	обращения):

1)	заявка	предоставляется	в	виде	документов,	прошитых	в	одну	или	несколько	папок,	заверенных	на	каждой	странице	и	
прошивке	подписью	руководителя	участника	отбора	(уполномоченного	лица	по	доверенности)	и	печатью	(при	ее	наличии);

2)	 заявка	 должна	 содержать	 документы,	 указанные	 в	 приложении	 1	 к	 настоящему	 Порядку,	 расположенные	 в	
последовательности,	определенной	указанным	приложением;

3)	документы,	входящие	в	состав	заявки,	предоставляются	в	печатном	виде,	а	документы,	входящие	в	состав	заявки,	
составленные	по	формам	приложения	1	к	настоящему	Порядку,	предоставляются	также	в	электронном	виде	на	электронном	
носителе	(флеш-накопитель,	оптический	диск,	карта	памяти	SD)	в	формате	MS	WORD	с	расширением	.doc.

Участник	отбора	имеет	право	внести	изменения	в	поданную	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок.
Изменения	в	заявку	оформляются	в	соответствии	с	настоящим	пунктом	Порядка.	Дополнительно	на	описи	документов	

указываются	слова	«Изменения	№	____	к	заявке»	и	указывается	порядковый	номер	таких	изменений.
При	внесении	участником	отбора	изменений	в	один	и	тот	же	документ	к	рассмотрению	принимаются	изменения	с	

большим	порядковым	номером.
Участник	отбора	имеет	право	отозвать	заявку	путем	направления	в	адрес	Уполномоченного	органа	соответствующего	

письменного	уведомления	в	любое	время	до	момента	определения	победителей	конкурса.
13.	Уполномоченный	орган	в	целях	организации	рассмотрения	и	оценки	поступивших	заявок	осуществляет	следующие	

действия:	
1)	регистрирует	заявки	в	день	поступления	их	в	журнале	регистрации	заявок	и	выдает	лицам,	подавшим	заявки,	копии	

описей	документов	 заявок	с	отметками,	подтверждающими	их	прием,	с	указанием	даты	и	времени	их	приема,	 а	 также	
регистрационных	номеров,	присвоенных	соответствующим	заявкам;

2)	с	даты	регистрации	заявки,	но	не	позднее	25	(Двадцати	пяти)	календарных	дней	со	дня	окончания	приема	заявок	
проверяет	 заявки	 участников	 отбора	 на	 предмет	 их	 соответствия	 установленным	 в	 объявлении	 о	 проведении	 отбора	
требованиям	путем:

а)	проверки	документов,	содержащихся	в	заявке,	на	предмет	комплектности	и	соответствия	их	требованиям,	указанным	
в	пункте	12	настоящего	Порядка;

б)	 сверки	 информации,	 содержащихся	 в	 заявках,	 с	 официальной	 общедоступной	 информацией,	 размещаемой	 в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

в)	направления	в	рамках	межведомственного	взаимодействия	запросов	информации	в	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления,	организации,	в	том	числе	в	адрес	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

г)	 направления	 в	 адрес	 участников	 отбора	 письменных	 запросов	 с	 указанием	 в	 них	 сроков	 предоставления	
запрашиваемой	 информации	 в	 Уполномоченный	 орган	 (в	 случае	 выявления	 в	 документах,	 содержащихся	 в	 заявке,	
противоречивых	сведений);

3)	в	течение	27	(Двадцати	семи)	календарных	дней	со	дня	окончания	приема	заявок	принимает	решение	о	минимально	
необходимом	значении	рейтинга	заявки	для	участия	в	конкурсе	в	рамках	утвержденного	объема	финансирования	конкурса;

4)	в	течение	2	(Двух)	календарных	дней	со	дня	завершения	проверки	заявок	в	соответствии	с	подпунктом	2	настоящего	
пункта	Порядка,	направляет	заявки	в	Комиссию	для	рассмотрения	и	оценки	заявок	на	предоставление	субсидии (далее	–	
Комиссия),	порядок	формирования	и	деятельности	которой	определен	пунктом	14	настоящего	Порядка;

5)	с	учетом	предложений	(рекомендаций)	Комиссии	принимает	следующие	решения:
а)	об	отклонении	заявок	участников	отбора,	с	указанием	регистрационного	номера	заявки,	участника	отбора,	суммы	

запрашиваемой	субсидии,	информацию	о	причинах	их	отклонения;
б)	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 с	 указанием	 регистрационного	 номера	 заявки,	 участника	 отбора,	 суммы	

запрашиваемой	субсидии	и	причин	отказа;
в)	 о	 предоставлении	 субсидии	 и	 об	 определении	 размера	 субсидии	 с	 указанием	 регистрационного	 номера	 заявки,	



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

участника	 отбора,	 источника	 финансирования	 (бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 или	 средства	
межбюджетных	 трансфертов	 из	 бюджетов	 вышестоящих	 уровней	 бюджетной	 системы	 Российской	 Федерации)	
предоставляемой	субсидии.

Решения,	 указанные	 в	настоящем	подпункте	Порядка,	 оформляются	 распоряжением	начальника	Уполномоченного	
органа	в	течение	10	(Десяти)	календарных	дней	с	даты	передачи	протокола	заседания	Комиссии	в	Уполномоченный	орган;

6)	 в	 течение	 4	 (Четырех)	 календарных	 дней	 с	 даты	 принятия	 соответствующих	 решений	 письменно	 уведомляет	
участников	отбора	путем	направления	в	их	адрес	копий	соответствующих	решений	почтовой	связью	или,	при	выражении	
в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	направления	на	адрес	электронной	почты	или	вручения	
под	роспись	уполномоченным	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителям	участников	отбора;

7)	 размещает	 информацию	 на	 едином	 портале,	 а	 также	 на	 официальном	 сайте	 в	 течение	 14	 (Четырнадцати)	
календарных	дней	с	даты	принятия	соответствующих	решений,	включающей	следующие	сведения:

а)	дату,	время	и	место	проведения	рассмотрения	заявок;
б)	дату,	время	и	место	оценки	заявок	участников	отбора;
в)	информацию	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	рассмотрены;
г)	информацию	об	участниках	отбора,	 заявки	которых	были	отклонены,	с	указанием	причин	их	отклонения,	в	том	

числе	положений	объявления	о	проведении	отбора,	которым	не	соответствуют	такие	заявки;
д)	 последовательность	 оценки	 заявок	 участников	 отбора,	 присвоенные	 заявкам	 участников	 отбора	 значения	 по	

каждому	из	предусмотренных	критериев	оценки	 заявок	участников	отбора,	принятое	на	основании	результатов	оценки	
указанных	предложений	решение	о	присвоении	таким	заявкам	порядковых	номеров;

е)	 наименование	 получателей	 субсидии,	 с	 которыми	 заключаются	 договоры	 о	 представлении	 субсидии,	 и	 размер	
предоставляемых	им	субсидий.

14.	 Состав	 Комиссии	 формируется	 из	 представителей	 администрации	 Города	 Томска,	 депутатов	 Думы	 Города	
Томска	 (по	 согласованию),	 а	 также	представителей	 коммерческих	 и	 некоммерческих	 организаций	 (по	 согласованию)	 и	
утверждается	распоряжением	начальника	Уполномоченного	органа,	а	также	размещается	на	официальном	сайте	в	течение	
3	календарных	дней	с	даты	его	принятия.

Комиссия:
1)	обеспечивает	рассмотрение	заявок	на	предмет	соответствия	цели	предоставления	субсидий,	направлениям	затрат,	

на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	условиям	предоставления	субсидий	и	требованиям,	предусмотренным	
настоящим	Порядком,	 и	 вырабатывает	предложения	 (рекомендации)	 по	 вопросам,	 указанным	в	подпункте	 5	 пункта	 13	
настоящего	Порядка;

2)	проводит	заседание	в	срок	не	позднее	10	(Десяти)	календарных	дней	с	даты	поступления	заявок	в	Комиссию;
3)	правомочна,	если	на	ее	заседании	присутствуют	более	половины	ее	состава;
4)	в	день	проведения	заседания	оформляет	предложения	(рекомендации)	протоколом	заседания	Комиссии,	который	

подписывается	 председателем,	 заместителем	 председателя	 Комиссии,	 членами	 Комиссии	 и	 секретарем	 Комиссии.	
Протокол	заседания	ведет	секретарь	Комиссии;

5)	 принимает	 предложения	 (рекомендации)	 по	 результатам	 открытого	 голосования.	 Предложения	 (рекомендации)	
считаются	 принятыми,	 если	 за	 них	 проголосовали	 большинство	 от	 числа	 присутствующего	 состава	 Комиссии,	
участвовавшего	в	голосовании.	В	случае	равенства	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	Секретарь	
Комиссии	в	голосовании	не	участвует;

6)	 на	 следующий	 рабочий	 день	 после	 оформления	 протокола	 заседания	 Комиссии	 секретарь	 Комиссии	 передает	
протокол	заседания	Комиссии	в	Уполномоченный	орган.

Проведение	заседания	Комиссии	возможно	следующими	способами:
1)	в	очной	форме;
2)	 в	 дистанционном	 формате	 с	 использованием	 видео-конференц-связи	 и	 в	 иных	 формах	 с	 использованием	

современных	информационно-телекоммуникационных	 средств	 связи	 (платформы	для	 проведения	 конференций	 и	 иных	
общедоступных	электронных	средств	коммуникации	для	проведения	мероприятий	в	дистанционном	формате).

Формат	 проведения	 заседания	 Комиссии,	 указанного	 в	 абзацах	 десятом	 и	 одиннадцатом	 настоящего	 пункта,	
устанавливается	председателем	Комиссии	с	учетом	предложения	Уполномоченного	органа.	

Вопросы	 деятельности	 Комиссии,	 не	 урегулированные	 настоящим	 Порядком,	 регламентируются	 председателем	
Комиссии	в	отдельных	письменных	поручениях	председателя	Комиссии.

15.	Основаниями	для	отклонения	заявки	участника	отбора	на	стадии	рассмотрения	и	оценки	заявок	являются:
1)	несоответствие	участника	отбора	требованиям,	установленным	в	пункте	10	настоящего	Порядка;
2)	несоответствие	представленных	участником	отбора	заявок	и	документов	требованиям	к	заявкам	участников	отбора,	

установленным	в	объявлении	о	проведении	отбора	и	в	пункте	12	настоящего	Порядка;
3)	недостоверность	представленной	участником	отбора	информации,	в	том	числе	информации	о	месте	нахождения	и	

адресе	юридического	лица;
4)	подача	участником	отбора	заявки	после	даты	и	времени,	определенных	для	подачи	заявок;
5)	несоответствие	участника	отбора	требованиям,	установленным	пунктами	5,	11	настоящего	Порядка.
16.	 Победителями	 конкурса	 признаются	 участники	 отбора,	 набравшие	 наибольшую	 сумму	 баллов	 в	 соответствии	

с	 рейтингом	 участников	 конкурса,	 составленным	 на	 основании	 критериев	 отбора,	 но	 не	 ниже	 установленного	
Уполномоченным	 органом	 минимально	 необходимого	 значения	 рейтинга	 заявки	 в	 рамках	 утвержденного	 объема	
финансирования	конкурса.	

Рейтинг	участников	конкурса	составляется	в	срок,	не	превышающий	25	(Двадцати	пяти)	календарных	дней	со	дня	
окончания	приема	заявок,	на	основании	следующих	критериев	отбора:

1)	наличие	материально-технических	(техника	и	оборудование,	сырье	и	материалы)	и	организационных	возможностей	
(при	указании	в	проекте	на	необходимость	помещения,	используемого	для	реализации	предпринимательского	проекта	-	
наличие	действующего	договора	аренды	(субаренды)	или	выписки	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости;	
соответствие	помещения	реализуемому	предпринимательскому	проекту;	наличие	заключенного	и	зарегистрированного	в	
установленном	порядке	договора	коммерческой	концессии)	реализации	проекта:

0	баллов	-	отсутствие	в	заявке	подтверждающих	документов;	отсутствие	материально-технических	и	организационных	
возможностей	для	начала	реализации	предпринимательского	проекта	на	момент	подачи	заявки;

10	 баллов	 -	 отсутствие	 материально-технических	 или	 организационных	 возможностей	 для	 начала	 реализации	
предпринимательского	проекта	на	момент	подачи	заявки;

20	баллов	-	наличие	материально-технических	и	организационных	возможностей	для	реализации	предпринимательского	
проекта	на	момент	подачи	заявки.

Для	целей	настоящего	подпункта	техника	и	оборудование,	сырье	и	материалы,	приобретенные	у	взаимозависимых	по	
отношению	к	участнику	отбора	лиц,	не	учитываются.

Для	 целей	 настоящего	 подпункта	 помещения,	 используемые	 для	 реализации	 предпринимательского	 проекта,	
арендованные	 (субарендованные)	и/или	приобретенные	у	взаимозависимых	по	отношению	к	участнику	отбора	лиц,	не	
учитываются;

2)	соответствие	образования	и	опыта	работы	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя	или	
лица,	имеющего	право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица)	специфике	проекта:

0	баллов	-	отсутствие	в	заявке	подтверждающих	документов;	руководитель	участника	отбора	не	имеет	образования	
(экономическое,	 юридическое,	 управленческое	 или	 соответствующее	 специфике	 проекта	 высшее	 или	 среднее	
профессиональное	образование)	и	не	имеет	опыта	работы	(опыта	работы	руководителем	малого	(среднего)	бизнеса	или	
опыта	работника	предприятия	в	сфере,	соответствующей	специфике	проекта);

5	 баллов	 -	 руководитель	 участника	 отбора	 не	 имеет	 образования	 (экономическое,	 юридическое,	 управленческое	
или	 соответствующее	 специфике	 проекта	 высшее	 или	 среднее	 профессиональное	 образование)	 и	 имеет	 опыт	 работы	



21СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

менее	 3	 (Трех)	 лет	 (опыт	 работы	 руководителем	малого	 (среднего)	 бизнеса	 или	 опыт	 работника	 предприятия	 в	 сфере,	
соответствующей	специфике	проекта);

10	 баллов	 -	 руководитель	 участника	 отбора	 не	 имеет	 образования	 (экономическое,	 юридическое,	 управленческое	
или	соответствующее	специфике	проекта	высшее	или	среднее	профессиональное	образование)	и	имеет	опыт	работы	3	
(Три)	 года	 и	 более	 (опыт	 работы	 руководителем	малого	 (среднего)	 бизнеса	 или	 опыт	 работника	 предприятия	 в	 сфере,	
соответствующей	специфике	проекта);

10	баллов	 -	 руководитель	участника	отбора	имеет	 образование	 (экономическое,	юридическое,	 управленческое	или	
соответствующее	 специфике	 проекта	 высшее	 или	 среднее	 профессиональное	 образование)	 и	 не	 имеет	 опыта	 работы	
(опыта	работы	руководителем	малого	 (среднего)	бизнеса	или	опыта	работника	предприятия	в	 сфере,	 соответствующей	
специфике	проекта);

15	 баллов	 -	 руководитель	 участника	 отбора	 имеет	 образование	 (экономическое,	 юридическое,	 управленческое	
или	 соответствующее	 специфике	 проекта	 высшее	 или	 среднее	 профессиональное	 образование)	 и	 имеет	 опыт	 работы	
менее	 3	 (Трех)	 лет	 (опыт	 работы	 руководителем	малого	 (среднего)	 бизнеса	 или	 опыт	 работника	 предприятия	 в	 сфере,	
соответствующей	специфике	проекта);

20	 баллов	 -	 руководитель	 участника	 отбора	 имеет	 образование	 (экономическое,	 юридическое,	 управленческое	
или	соответствующее	специфике	проекта	высшее	или	среднее	профессиональное	образование)	и	имеет	опыт	работы	3	
(Три)	 года	 и	 более	 (опыт	 работы	 руководителем	малого	 (среднего)	 бизнеса	 или	 опыт	 работника	 предприятия	 в	 сфере,	
соответствующей	специфике	проекта);

3)	соответствие	привлекаемых	трудовых	ресурсов	специфике	проекта	(кроме	индивидуального	предпринимателя	или	
лица,	имеющего	право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица):

0	 баллов	 -	 отсутствие	 в	 заявке	 подтверждающих	 документов;	 все	 работники	 участника	 отбора	 не	 имеют	
соответствующего	специфике	проекта	образования	(высшее,	среднее	профессиональное)	и	имеют	опыт	работы	менее	3	
(Трех)	лет;

2	 балла	 -	 все	 работники	 участника	 отбора	 не	 имеют	 соответствующего	 специфике	 проекта	 образования	 (высшее,	
среднее	профессиональное)	и	менее	50%	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

5	баллов	 -	все	работники	участника	отбора	не	имеют	соответствующего	специфике	проекта	образования	 (высшее,	
среднее	профессиональное),	но	50%	и	более	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

7	баллов	-	менее	50%	работников	участника	отбора	имеют	соответствующее	специфике	проекта	образование	(высшее,	
среднее	профессиональное)	и	менее	50%	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

10	баллов	-	менее	50%	работников	участника	отбора	имеют	соответствующее	специфике	проекта	образование	(высшее,	
среднее	профессиональное),	но	50%	и	более	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

12	 баллов	 -	 50%	 и	 более	 работников	 участника	 отбора	 имеют	 соответствующее	 специфике	 проекта	 образование	
(высшее,	 среднее	профессиональное),	но	менее	50%	имеют	соответствующий	специфике	опыт	проекта	работы	3	 (Три)	
года	и	более;

15	 баллов	 -	 50%	 и	 более	 работников	 участника	 отбора	 имеют	 соответствующее	 специфике	 проекта	 образование	
(высшее,	среднее	профессиональное),	50%	и	более	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	
и	более;

4)	создание	и	сохранение	численности	занятых:
5	 баллов	 -	 на	 дату	 подачи	 заявки	 имеются	 занятые	 в	 реализации	 предпринимательского	 проекта	 и	 обязательства	

участника	 отбора	по	 сохранению	численности	 занятых	 в	 количестве,	 существующем	на	 дату	подачи	 заявки,	 в	 течение	
срока	 реализации	 предпринимательского	 проекта,	 а	 также	 по	 созданию	 и	 сохранению	 в	 течение	 срока	 реализации	
предпринимательского	 проекта	 (но	 не	 менее	 двух	 лет	 с	 даты	 заключения	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии)	 1	
дополнительной	единицы	численности	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта;

10	 баллов	 -	 на	 дату	 подачи	 заявки	имеются	 занятые	 в	 реализации	предпринимательского	 проекта	 и	 обязательства	
участника	отбора	по	сохранению	численности	занятых	в	количестве,	существующем	на	дату	подачи	заявки,	в	течение	срока	
реализации	предпринимательского	проекта	(но	не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии),	
а	также	по	созданию	и	сохранению	в	течение	срока	реализации	предпринимательского	проекта	2	и	более	дополнительных	
единиц	численности	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта;

5)	вложение	собственных	средств	в	реализацию	предпринимательского	проекта:
5	баллов	-	обязательство	участника	отбора	вложить	в	реализацию	предпринимательского	проекта	20%	(включительно)	

собственных	средств	от	суммы	запрашиваемой	субсидии;
10	баллов	 -	обязательство	участника	отбора	вложить	в	реализацию	предпринимательского	проекта	от	21%	до	30%	

(включительно)	собственных	средств	от	суммы	запрашиваемой	субсидии;
20	баллов	-	обязательство	участника	отбора	вложить	в	реализацию	предпринимательского	проекта	от	31%	и	свыше	

собственных	средств	от	суммы	запрашиваемой	субсидии.
В	качестве	подтверждения	вложения	собственных	средств	участника	отбора	учитываются	 затраты,	произведенные	

участником	отбора	после	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.
В	зависимости	от	количества	набранных	баллов	заявки	располагаются	в	порядке	рейтинга.	При	равном	количестве	

баллов	 в	 рейтинге	 учитывается	 очередность	 поступления	 заявок	 в	 соответствии	 с	 регистрационными	 порядковыми	
номерами	заявок.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

17.	Условиями	предоставления	субсидии	являются:
1)	участник	отбора	на	дату	подачи	заявления	должен	соответствует	требованиям,	указанным	в	пунктах	5,	11	настоящего	

Порядка,	а	также	на	дату,	указанную	в	пункте	10	настоящего	Порядка,	должен	соответствовать	требованиям,	указанным	в	
пункте	10	настоящего	Порядка;

2)	участник	отбора	согласен	на	заключение	с	администрацией	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	органа	договора	
о	предоставлении	субсидии;

3)	 участник	 отбора	 обязуется	 в	 период	 действия	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии	 не	 принимать	 решение	 о	
ликвидации	юридического	лица	(решение	о	прекращении	деятельности	индивидуального	предпринимателя);

4)	участник	отбора	признан	победителем	конкурса;
5)	 участник	 отбора	 обязуется	 обеспечить	 достижение	 значения	 показателя	 результативности,	 установленного	

Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.	Показатель	результативности	соответствует	результату	
предоставления	субсидии,	установленному	в	соответствии	с	пунктом	26	настоящего	Порядка;

6)	участник	отбора	обязуется	предоставлять	отчетность	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	и	
договором	о	предоставлении	субсидии;

7)	 участник	 отбора	 обязуется	 использовать	 основные	 средства,	 указанные	 в	 подпункте	 1	 пункта	 20	 настоящего	
Порядка,	в	течение	срока	реализации	предпринимательского	проекта	 (не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	
предоставлении	субсидии)	по	фактическому	адресу	места	нахождения	получателя	субсидии;

8)	соответствие	затрат,	заявленных	на	финансовое	обеспечение,	цели	предоставления	субсидии	и	направлениям	затрат	
на	финансовое	обеспечение	которых	предоставляется	субсидия,	предусмотренным	настоящим	Порядком;

9)	 согласие	участника	отбора,	 а	 также	 согласие	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	 заключенных	
с	получателями	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	 в	 отношении	 них	 проверки	 главным	 распорядителем	 как	 получателем	 бюджетных	 средств	 и	 органом	
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муниципального	 финансового	 контроля	 соблюдения	 целей,	 условий	 и	 порядка	 предоставления	 субсидии,	 а	 также	 о	
включении	таких	положений	в	договор	о	предоставлении	субсидии;

10)	 отсутствие	 оснований	 для	 принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии,	 указанных	 в	 пункте	 18	
настоящего	Порядка.

18.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	являются:
1)	несоответствие	представленных	участником	отбора	документов	требованиям,	определенным	настоящим	Порядком,	

или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	установление	факта	недостоверности	предоставленной	участником	отбора	информации;
3)	несоответствие	(в	меньшую	сторону)	рейтинга	заявки	участника	отбора	установленному	Уполномоченным	органом	

минимально	необходимому	значению	рейтинга	заявки,	при	котором	участники	отбора	могут	быть	признаны	победителями	
конкурса;

4)	несоответствие	получателя	субсидии	требованиям,	установленным	настоящим	Порядком;
5)	 недостаточность	 доведенных	 до	 главного	 распорядителя	 как	 получателя	 бюджетных	 средств	 лимитов	 бюджетных	

средств	на	цель,	установленную	пунктом	3	настоящего	Порядка.
19.	 В	 соответствии	 с	 объемом	 финансирования	 конкурса	 субсидии	 распределяются	 в	 пользу	 заявок,	 набравших	

большее	количество	баллов	в	соответствии	с	рейтингом	участников	конкурса,	но	не	ниже	установленного	Уполномоченным	
органом	минимально	необходимого	значения	рейтинга	заявки.

В	 случае	 недостаточности	 средств	финансирования	 субсидий	 участнику	 отбора,	 набравшему	меньшее	 количество	
баллов	в	соответствии	с	рейтингом	участников	конкурса,	размер	субсидии,	предоставляемый	данному	участнику	отбора,	
уменьшается	на	сумму	недостающего	финансирования	субсидий.

В	случае	отказа	участника	отбора,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	
размера	субсидии,	от	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	Уполномоченный	орган	перераспределяет	средства	
участникам	 отбора,	 соответствующим	 требованиям	 настоящего	Порядка	 и	 следующим	 по	 очередности	 в	 соответствии	
с	 рейтингом	участников	 конкурса,	 при	условии	 соответствия	 его	 рейтинга	 установленному	минимально	необходимому	
значению	рейтинга	заявки,	при	котором	участники	конкурса	могут	быть	признаны	победителями.

В	случае,	указанном	в	абзаце	третьем	настоящего	пункта	Порядка,	при	отсутствии	участников	конкурса,	рейтинг	
которых	соответствует	установленному	минимально	необходимому	значению	рейтинга	заявки,	при	котором	участники	
конкурса	могут	быть	признаны	победителями,	договор	о	предоставлении	субсидии	не	заключается.

Решение	Уполномоченного	органа,	указанное	в	абзаце	четвертом	настоящего	пункта	Порядка,	принимается	в	
порядке,	установленном	настоящим	Порядком.

Максимальный	объем	средств,	выделяемых	в	форме	субсидии	одному	победителю	конкурса	в	целях	финансового	
обеспечения	затрат	в	связи	с	созданием	и	развитием	собственного	бизнеса,	не	может	превышать	500	тыс.	рублей.

Источником	предоставления	субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
в	том	числе	средства,	полученные	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	по	результатам	отбора,	проведенного	
в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	360а	«Об	утверждении	
государственной	программы	«Развитие	предпринимательства	и	повышение	эффективности	государственного	управления	
социально-экономическим	развитием	Томской	области».

20.	Направлениями	затрат,	на	финансовое	обеспечение	которых	предоставляется	субсидия,	являются:
1)	затраты	на	приобретение	оборудования,	измерительных	и	регулирующих	приборов	и	устройств,	вычислительной	

техники,	периферийных	устройств,	транспортных	средств	(за	исключением	легкового	автомобиля),	инструмента,	
производственного	и	хозяйственного	инвентаря;

2)	приобретение	сырья	и	материалов,	комплектующих;
3)	арендные	платежи;
4)	расходы	на	продвижение	собственной	продукции,	работ,	услуг;
5)	оплата	расходов,	связанных	с	приобретением	и	использованием	франшиз.
21.	За	счет	средств	субсидии	финансовому	обеспечению	не	подлежат	следующие	затраты:
1)	на	оборудование,	измерительные	и	регулирующие	приборы	и	устройства,	вычислительную	технику,	

периферийные	устройства,	транспортные	средства,	инструмент,	производственный	и	хозяйственный	инвентарь,	бывшие	
в	употреблении;

2)	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участнику	
отбора;

3)	произведенные	или	возмещенные	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней;
4)	 на	 приобретение	 иностранной	 валюты	 получателями	 субсидий	 -	 юридическими	 лицами,	 а	 также	 иными	

юридическими	 лицами,	 получающими	 средства	 на	 основании	 договоров,	 заключенных	 с	 получателями	 субсидий,	 за	
исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 при	
закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	связанных	
с	достижением	целей	предоставления	этих	средств	иных	операций,	определенных	настоящим	Порядком.

22.	Порядок	и	 сроки	 возврата	 субсидий	в	 случае	нарушения	условий	их	предоставления	установлены	пунктом	30	
настоящего	Порядка.

23.	Субсидия	 в	 соответствии	 с	настоящим	Порядком	предоставляется	участнику	отбора	при	 соблюдении	условий,	
установленных	настоящим	разделом	Порядка.

24.	В	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии,	но	не	позднее	25	декабря	
текущего	 календарного	 года	 Уполномоченный	 орган	 обеспечивает	 заключение	 с	 получателями	 субсидии	 договоров	 о	
предоставлении	субсидии	по	типовой	форме,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	случае	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии	в	меньшей	сумме	по	сравнению	с	суммой,	указанной	в	заявке,	
с	учетом	объема	финансирования	субсидии,	договор	о	предоставлении	субсидии	заключается	с	победителем	конкурса	при	
его	согласии,	и	при	условии	сохранения	им	заявленных	показателей	реализации	предпринимательского	проекта.

При	заключении	договора	о	предоставлении	субсидии	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	указанный	
договор	в	качестве	отдельного	приложения	справку-расчет	на	предоставление	субсидии,	заполненную	по	форме	согласно	
форме	6	приложения	1	к	настоящему	Порядку.

В	 случае	 если	 получатель	 субсидии,	 в	 отношении	 которого	 принято	 решение	 о	 предоставлении	 субсидии	 и	
об	 определении	 размера	 субсидии,	 в	 течение	 7	 (Семи)	 рабочих	 дней	 с	 даты	 принятия	 распоряжения	 начальника	
Уполномоченного	органа,	но	не	позднее	25	декабря	 текущего	календарного	 года	не	 явился	для	подписания	договора	о	
предоставлении	 субсидии	 и	 (или)	 отказался	 от	 его	 подписания,	 такой	 участник	 отбора	 считается	 отказавшимся	 от	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.

25.	 Уполномоченный	 орган	 обеспечивает	 включение	 в	 договор	 обязательства	 получателя	 субсидии	 сохранить	
и	 создать	 с	 учетом	 последующего	 сохранения	 численность	 занятых	 в	 реализации	 предпринимательского	 проекта,	
заявленную	в	форме	5	«Финансово-экономические	показатели	реализации	предпринимательского	проекта»	приложения	1	к	
настоящему	Порядку,	об	обеспечении	размера	средней	установленной	заработной	платы	работникам	на	период	реализации	
предпринимательского	проекта	(но	не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии)	не	ниже	
минимального	 размера	 оплаты	 труда,	 установленного	Федеральным	 законом	 от	 19.06.2000	№	 82-ФЗ	 «О	минимальном	
размере	оплаты	труда»	(с	учетом	районного	коэффициента),	а	также	иных	условий,	обязательных	для	включения	в	договор	
о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Порядком.

Срок	 реализации	 предпринимательского	 проекта	 в	 соответствии	 с	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии	 должен	
составлять	 не	менее	 двух	 лет	 с	 даты	 заключения	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	 в	 течение	 которых	 получатель	
субсидии	реализует	права	и	исполняет	обязанности,	предусмотренные	договором	о	предоставлении	субсидии.

В	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии	 в	 обязательном	 порядке	 включаются	 условия	 о	 предоставлении	 субсидии,	
предусмотренные	пунктом	17	настоящего	Порядка,	 а	 также	о	 согласовании	новых	условий	договора	о	предоставлении	
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субсидии	 или	 о	 расторжении	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии	 при	 недостижении	 согласия	 по	 новым	 условиям	
договора	в	случае	уменьшения	главному	распорядителю	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	
бюджетных	 обязательств,	 указанных	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка,	 приводящего	 к	 невозможности	 предоставления	
субсидии	в	размере,	определенном	в	договоре.

В	иных	случаях,	заключение	дополнительного	договора	осуществляется	на	основании	личного	заявления	участника	
отбора	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	Уполномоченного	
органа	в	соответствии	с	типовой	формой,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

26.	 Результатом	 предоставления	 субсидии	 является	 получение	 поддержки	 получателями	 субсидии	 на	 финансовое	
обеспечение	затрат	на	реализацию	предпринимательского	проекта	до	31	декабря	текущего	финансового	года.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	увеличение	и	сохранение	
численности	занятых	по	предпринимательским	проектам	заявителей,	признанных	победителями	конкурса	«Томск.	Первый	
шаг»	в	связи	с	созданием	и	развитием	собственного	бизнеса	в	течение	всего	периода	реализации	предпринимательского	
проекта	(но	не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии).

Значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	 устанавливается	
Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

27.	Предоставление	субсидии	осуществляется	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	принятия	Уполномоченным	
органом	решения	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	размера	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	
предоставляется	субсидия.

Днем	надлежащего	исполнения	обязанности	администрации	Города	Томска	по	предоставлению	субсидии	является	
день	 списания	 соответствующей	 суммы	 субсидии	 со	 счета	 администрации	 Города	 Томска	 в	 департаменте	 финансов	
администрации	Города	Томска.

28.	 Предоставление	 субсидий	 осуществляется	 в	 безналичном	 порядке	 путем	 перечисления	 денежных	 средств	 на	
расчетные	или	корреспондентские	счета,	открытые	получателю	субсидии	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	
Федерации	или	кредитных	организациях.

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

29.	Ежегодно,	в	срок	до	20	января	в	течение	трех	лет	после	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	получатель	
субсидии	обязуется	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	по	формам,	определенным	типовой	формой	
соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска:

-	отчет	о	достижении	результата	предоставления	субсидии	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	
предоставления	субсидии,	указанного	в	пункте	26	настоящего	Порядка;

-	 отчет	 об	 осуществлении	 расходов	 (раздел	 2	 справки-расчета),	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	субсидия,	с	приложением	заверенных	копий	подтверждающих	документов.

Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки	и	по	форме,	установленные	администрацией	Города	Томска	в	договоре	о	
предоставлении	субсидии,	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	дополнительную	отчетность:

1)	о	вложении	собственных	денежных	средств	в	предпринимательский	проект	по	статьям	затрат	установленным	в	
пункте	20	Порядка	в	объеме	не	менее	20	процентов	от	суммы	запрашиваемой	субсидии	в	соответствии	с	требованиями	
настоящего	Порядка	(раздел	1	справки-расчета)	с	приложением	заверенных	копий	подтверждающих	документов;

2)	о	ведении	деятельности,	включающей	в	себя	сведения	о	финансово-экономических	показателях	реализации	
предпринимательского	проекта,	с	приложением	заверенных	копий	подтверждающих	документов.

3)	о	сохранении	в	течение	всего	срока	реализации	предпринимательского	проекта	численности	занятых	в	реализации	
предпринимательского	проекта	(включая	индивидуального	предпринимателя),	существующей	на	дату	подачи	заявки	и	
созданных	в	процессе	реализации	предпринимательского	проекта,	в	соответствии	с	заявкой,	с	приложением	заверенных	
копий	подтверждающих	документов.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

30.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	обязательной	
проверке	 главным	 распорядителем	 бюджетных	 средств,	 предоставившим	 субсидию,	 а	 также	 органом	 муниципального	
финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	
Российской	 Федерации	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 о	 чем	
указывается	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

31.	 Получатель	 субсидии	 обязан	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 в	 случае	 нарушения	 условий,	 целей	и	 порядка	 предоставления	 субсидии,	
установленных	настоящим	Порядком,	 выявленных	по	фактам	проверок,	 указанных	в	пункте	30	настоящего	Порядка,	 в	
следующем	порядке:

1)	в	течение	20	(Двадцати)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Уполномоченного	
органа,	 в	 части	 выявленных	 Уполномоченным	 органом	 нарушений.	 Уведомление	 направляется	 получателю	 субсидии	
почтовой	 связью	в	 срок	не	более	10	 (Десяти)	рабочих	дней,	 следующих	 за	днем	выявления	Уполномоченным	органом	
факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	
требование	 о	 возврате	 средств	 субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	 контроля	
нарушений.	Представление	 (предписание)	направляется	получателю	субсидии	в	порядке,	 установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

Если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 1	 и	 2	 пункта	 31	 настоящего	 Порядка,	 получатель	 субсидии	 не	 возвратил	
средства	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	подлежат	
взысканию	 администрацией	 Города	 Томска	 в	 судебном	 порядке.	 Администрация	 Города	 Томска	 обращается	 в	 суд	 для	
взыскания	средств	субсидии	в	 течение	10	 (Десяти)	рабочих	дней,	 следующих	 за	днем,	когда	Уполномоченному	органу	
стало	известно	о	неисполнении	получателем	субсидии	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

32.	 Получатель	 субсидии	 обязан	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	недостижения	результата	предоставления	субсидии	и	показателя,	
необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	 указанных	 в	 пункте	 26	 настоящего	 Порядка,	 в	
течение	20	(Двадцати)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Уполномоченного	органа.	
Уведомление	направляется	получателю	субсидии	почтовой	связью	в	срок	не	более	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	
за	 днем	 выявления	Уполномоченным	органом	факта	 недостижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	 и	 показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	26	настоящего	Порядка.

Если	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	получатель	субсидии	не	возвратил	средства	субсидии	
на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 бюджетные	 средства	 подлежат	 взысканию	
администрацией	 Города	 Томска	 в	 судебном	 порядке.	 Администрация	 Города	 Томска	 обращается	 в	 суд	 для	 взыскания	
средств	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Уполномоченному	органу	стало	известно	
о	неисполнении	получателем	субсидии	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

33.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	 и	 действия	 (бездействие)	 должностные	 лица	 Уполномоченного	 органа	
несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

34.	 Решения,	 действия	 (бездействие)	Уполномоченного	 органа	 могут	 быть	 обжалованы	 в	 порядке,	 установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1
к	Порядку

о	предоставлении	субсидии	начинающим	предпринимателям	-
победителям	конкурса	«Томск.	Первый	шаг»	в	целях	финансового

обеспечения	затрат	в	связи	с	созданием	и	развитием
собственного	бизнеса	в	2015	-	2021	годах

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Документы, представляемые участником отбора
в обязательном порядке:

1.	Опись	документов	заявки	по	форме	1	приложения	1	к	Порядку	о	предоставлении	субсидии	начинающим	
предпринимателям	-	победителям	конкурса	«Томск.	Первый	шаг»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	
созданием	и	развитием	собственного	бизнеса	в	2015	–	2021	годах	(далее	-	Порядок).

2.	Заявление	на	участие	в	конкурсе	по	форме	2	приложения	1	к	Порядку.
3.	Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	юридического	лица	–	участника	отбора	

(индивидуального	предпринимателя)	и/или	представителя	участника	отбора,	действующего	в	силу	полномочий,	
основанных	на	доверенности	или	иных	законных	основаниях:

копия	учредительного	документа	в	актуальной	редакции	на	дату	подачи	заявки	(для	юридических	лиц),	
удостоверенная	подписью	руководителя	юридического	лица	-	участника	отбора	или	уполномоченного	им	лица	и	печатью	
(при	ее	наличии),	за	исключением	использования	участником	отбора	типового	устава	в	соответствии	со	статьей	12	
Федерального	закона	от	08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»;

копии	документов	о	назначении	руководителя	участника	отбора	(для	юридических	лиц);
копия	паспорта	или	иного	документа,	удостоверяющего	личность	руководителя	юридического	лица	-	участника	

отбора	(индивидуального	предпринимателя)	и	(или)	представителя	участника	отбора;
копия	доверенности,	предусматривающая	полномочия	на	подписание,	подачу	документов	в	составе	заявки	от	имени	

участника	отбора	(в	случае	обращения	представителя).
4.	Описание	предпринимательского	проекта	по	форме	3	приложения	1	к	Порядку.
5.	Резюме	предпринимательского	проекта	по	форме	4	приложения	1	к	Порядку.
6.	Финансово-экономические	показатели	предпринимательского	проекта	по	форме	5	приложения	1	к	Порядку.
7.	Справка-расчет	по	форме	6	приложения	1	к	Порядку.
8.	Копия	трудового	договора	с	руководителем	юридического	лица	(для	юридических	лиц).
9.	Копии	трудовых	договоров	с	наемными	работниками	участника	отбора	(в	случае	наличия	наемных	работников).	К	

трудовым	договорам	прикладывается	заверенная	копия	отчета	в	Федеральную	налоговую	службу	за	последний	отчетный	
квартал	(расчет	по	страховым	взносам,	форма	по	КНД	1151111)	с	приложением	документов,	подтверждающих	факт	сдачи	
данной	отчетности	либо	пояснение	об	отсутствии	данной	отчетности.	

10.	Справка	-	пояснение	о	расхождении	количества	официально	трудоустроенных	работников	на	дату	подачи	заявки	
и	количества	застрахованных	лиц	по	отчету	-	расчет	по	страховым	взносам,	форма	по	КНД	1151111	(в	случае	наличия	
расхождения).

11.	Копия	штатного	расписания,	действующего	на	дату	подачи	заявки	на	участие	в	конкурсе	
12.	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	-	участника	отбора	(индивидуальным	

предпринимателем),	об	отсутствии	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате	по	состоянию	
на	дату	подачи	заявки.

13.	Заверенная	копия	банковского	информационного	письма	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	
открытого	участником	отбора	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях.

14.	Согласие	на	обработку	персональных	данных	(заполняется	индивидуальным	предпринимателем	или	
руководителем	юридического	лица,	а	также	лицами	(законными	представителями),	чьи	персональные	данные	содержатся	
в	документах,	представленных	в	составе	заявки)	по	форме	7	приложения	1	к	Порядку.

15.	Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»	информации	об	участнике	отбора,	о	подаваемой	участником	отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	
отбора,	связанной	с	отбором	по	форме	8	приложения	1	к	Порядку.

Документы, которые участник отбора вправе
представить по собственной инициативе:

1.	Справка	о	состоянии	расчетов	по	уплате	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	арендной	платы	за	
пользование	земельными	участками,	за	пользование	нежилыми	помещениями,	за	пользование	движимым	имуществом	и	
имущественными	комплексами,	находящимися	в	муниципальной	собственности,	и	иных	платежей	в	виде	информации	о	
состоянии	расчетов	по	договору	(лицевой	карточки),	выданная	департаментом	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска	(оригинал)	на	дату	подачи	заявки.

2.	 Документы,	 подтверждающие	 наличие	 материально-технических	 (копии	 договоров	 купли-продажи,	 товарных	
накладных,	 счетов-фактур,	 актов	 приема-передачи,	 платежных	 документов)	 и	 организационных	 (копия	 действующего	
договора	 аренды	 (субаренды)	 или	 выписки	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 недвижимости,	 используемые	 для	
реализации	 предпринимательского	 проекта;	 наличие	 заключенного	 и	 зарегистрированного	 в	 установленном	 порядке	
договора	коммерческой	концессии)	возможностей	реализации	проекта.

3.	Документы,	подтверждающие	соответствие	образования	(копии	документов	об	образовании	или	квалификации)	и	
опыта	работы	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя	или	лица,	имеющего	право	действовать	
без	 доверенности	 от	имени	юридического	 лица)	 специфике	проекта	 (копия	 трудовой	 книжки	или	 сведения	 о	 трудовой	
деятельности).

4.	 Документы,	 подтверждающие	 соответствие	 привлекаемых	 трудовых	 ресурсов	 специфике	 проекта	 (копии	
трудовых	книжек	или	 сведения	о	 трудовой	деятельности	 зарегистрированного	лица	 (по	форме	СТД-Р)	и	 документов	 о	
профессиональном	образовании	наемных	работников	участника	отбора).

5.	Иные	документы	по	усмотрению	участника	отбора,	подтверждающие	его	соответствие	содержащимся	в	настоящем	
Порядке	условиям	конкурса,	в	том	числе	условиям	предоставления	субсидии.

Форма	1

Опись	документов	заявки
(наименование	юридического	лица	или	ФИО	(отчество	-	при	наличии)

индивидуального	предпринимателя)
по	проекту	_____________________________________	(наименование	проекта)

№ Название	документа Номер	стра-
ницы

1 Заявление	на	участие	в	конкурсе
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2
Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	юридического	лица	–	участника	отбора	(индивидуального	
предпринимателя)	и/или	представителя	участника	отбора,	действующего	в	силу	полномочий,	основанных	на	доверен-
ности	или	иных	законных	основаниях

3 Описание	предпринимательского	проекта
4 Резюме	предпринимательского	проекта
5 Финансово-экономические	показатели	проекта
6 Справка-расчет
7 Копия	трудового	договора	с	руководителем	юридического	лица	(для	юридических	лиц)

8
Копии	трудовых	договоров	с	работниками	и	заверенная	копия	отчета	(расчет	по	страховым	взносам,	форма	по	КНД	
1151111),	представленного	в	Федеральную	налоговую	службу,	за	последний	отчетный	квартал	(с	приложением	доку-
ментов,	подтверждающих	факт	сдачи	данной	отчетности)

9 Справка	-	пояснение	о	расхождении	количества	официально	трудоустроенных	работников	на	дату	подачи	заявки	и	
количества	застрахованных	лиц	(при	наличии	расхождений)

10 Копия	штатного	расписания
11 Справка	об	отсутствии	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате
12 Заверенная	копия	банковского	информационного	письма	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	

открытого	участником	отбора	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях
13 Согласие(я)	на	обработку	персональных	данных
14 Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	информации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	

«Интернет»
15 Документы,	представляемые	участником	отбора	по	собственной	инициативе

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

												_______________/_________________________________/
																								(подпись)				(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Форма	2

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на	участие	в	конкурсе	начинающих	предпринимателей

«Томск.	Первый	шаг»

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в	том	числе	фирменное	наименование	участника	
отбора	-	юридического	лица	_____________________________________________________________________________

Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	участника	отбора	-	юридического	лица
___________________________________________________________________________
Юридический	адрес	участника	отбора	__________________________________________
Фактический	адрес	участника	отбора	__________________________________________
или
ФИО	(отчество	-	при	наличии)	индивидуального	предпринимателя
___________________________________________________________________________
Юридический	адрес	участника	отбора	__________________________________________
Фактический	адрес	участника	отбора	__________________________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	участника	отбора	___________________________
3.	ИНН,	ОГРН,	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица	или	о	регистрации	в	качестве	индивидуального	

предпринимателя:	___________________
4.	Банковские	реквизиты	участника	отбора
___________________________________________________________________________
5.	Наименование	проекта	___________________________________________________
6.	Краткое	описание	проекта	_______________________________________________
7.	Код	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности
(ОКВЭД),	к	которому	относится	деятельность	(по	основному	или	дополнительному	виду	деятельности)	участника	

отбора	_______________________________________
8.	Контактные	телефоны:	рабочий	(при	наличии)	_____________________	сотовый
(при	наличии)	_________________Факс	(при	наличии)	_________________	
E-mail	(при	наличии):	________________	
9.	Участник	отбора	(нужное	подчеркнуть):
9.1.	Не	является/является	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства	в	соответствии	с	Федеральным	

законом	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации».
9.2.	Не	является/является	кредитной	организацией,	страховой	организацией	(за	исключением	потребительских	

кооперативов),	инвестиционным	фондом,	негосударственным	пенсионным	фондом,	профессиональным	участником	
рынка	ценных	бумаг,	ломбардом.	

9.3.	Не	является/является	участником	соглашений	о	разделе	продукции.
9.4.	Не	осуществляет/осуществляет	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса.
9.5.	Не	является/является	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	о	валютном	

регулировании	и	валютном	контроле,	нерезидентом	Российской	Федерации,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	
международными	договорами	Российской	Федерации.

9.6.	Не	осуществляет/осуществляет	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	добычу	и	(или)	
реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	ископаемых.

9.7.	(Для	юридических	лиц)	Не	находится/находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	введена/не	введена	
процедура	банкротства,	деятельность	приостановлена/не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	
Российской	Федерации,	(для	индивидуальных	предпринимателей)	прекратили/не	прекратили	деятельность	в	качестве	
индивидуального	предпринимателя	на	первое	число	месяца,	в	котором	подана	заявка.

9.8.	Обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	принимать	решение	о	ликвидации	
юридического	лица	(о	прекращении	деятельности	индивидуального	предпринимателя).

9.9.	Применяет	систему	налогообложения	(нужное	подчеркнуть):	общую,	упрощенную,	патентную,	для	
сельскохозяйственных	товаропроизводителей.

9.10.	Не	имеет/имеет	на	первое	число	месяца,	в	котором	подана	заявка,	неисполненную	обязанность	по	уплате	
налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.

9.11.	Не	имеет/имеет	наемных	работников	в	количестве	_______	человек.
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Размер	установленной	заработной	платы	наемным	работникам	на	дату	подачи	заявки	не	ниже/ниже	минимального	
размера	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	
труда».

9.12.	Не	заключил/заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками.
9.13.	(Для	юридических	лиц)	Не	заключил/заключил	трудовой	договор	с	руководителем	юридического	лица.
9.14.	Не	имеет/имеет	неурегулированную	просроченную	задолженность	по	заработной	плате	по	состоянию	на	дату	

подачи	заявки.
9.15.	Не	является/является	получателем	средств	финансовой	поддержки,	субсидий	или	грантов	по	направлениям	

поддержки,	указанным	в	пункте	20	Порядка.
9.16.	Участник	отбора	(нужное	отметить):
-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечив	целевого	использования	

средств	поддержки,	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки	
прошло	3	года	и	более;

-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечив	целевого	использования	
средств	поддержки,	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки	
прошло	менее	3	лет.

9.17.	Не	использует/использует	типовой	устав	(в	соответствии	со	статьей	12	Федерального	закона	от	08.02.1998	№	
14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»).

9.18.	(Нужное	подчеркнуть)	Вновь	зарегистрирован	в	установленном	законодательством	порядке	в	качестве	
юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя	или	действует	на	дату	подачи	заявки	менее	1	(Одного)	
года;	не	состоит/состоит	на	учете	в	ИФНС	России	по	г.	Томску	и	не	осуществляет/осуществляет	свою	деятельность	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	затраты,	произведенные	или	возмещенные	за	
счет	средств	бюджетов	всех	уровней,	а	также	на	оборудование,	измерительные	и	регулирующие	приборы	и	устройства,	
вычислительную	технику,	периферийные	устройства,	транспортные	средства,	инструмент,	производственный	и	
хозяйственный	инвентарь,	бывшие	в	употреблении.

11.	Обязуется	не	осуществлять	за	счет	субсидии	расходы	на	приобретение	товаров,	работ	и	услуг	у	лиц,	которые	
являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участнику	отбора.

12.	Обязуется	обеспечить	увеличение	на________единицу(ы)	(не	менее	1	единицы)	и	сохранение	в	течение	всего	
периода	реализации	предпринимательского	проекта	(не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	
субсидии)	численности	занятых	(включая	индивидуального	Предпринимателя),	существующей	на	дату	подачи	заявки	
________единиц	и	созданную	в	процессе	реализации	предпринимательского	проекта	в	количестве	__________единиц.

13.	Объем	запрашиваемой	субсидии	(в	рублях)	______________________________.
14.	Обязуется	в	течение	срока	реализации	предпринимательского	проекта	(не	более	двух	лет	с	даты	заключения	

договора	о	предоставлении	субсидии)	произвести	вложение	собственных	денежных	средств	по	статьям	затрат,	связанным	
с	реализацией	предпринимательского	проекта	в	соответствии	с	пунктом	20	Порядка,	в	объеме	______	(не	менее	20)	
процентов	от	суммы	запрашиваемой	субсидии,	за	исключением	затрат	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	лиц,	
которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участнику	отбора.

15.	Обязуется	своевременно	исполнять	обязанности	по	уплате	налоговых,	неналоговых	и	иных	обязательных	
платежей	в	бюджеты	всех	уровней	и	внебюджетные	фонды,	за	неисполнение	данных	обязанностей	участник	отбора	несет	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

16.	(Для	юридических	лиц)	Не	является/является	на	дату	подачи	заявки	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.

17.	Не	имеет/имеет	на	дату	подачи	заявки	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	
образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	
правовыми	актами,	а	также	иной	просроченной	(неурегулированной)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	
муниципальным	образованием	«Город	Томск».

18.	Не	получает/получает	на	дату	подачи	заявки	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цели,	указанные	в	
пункте	3	Порядка.

19.	Обязуется	использовать	основные	средства,	указанные	в	пункте	20	Порядка,	в	течение	срока	действия	договора	о	
предоставлении	субсидии	по	фактическому	адресу	места	нахождения	участника	отбора.

20.	Не	имеет/имеет	просроченную	(неурегулированную)	задолженность	по	уплате	налогов	и	иных	обязательных	
платежей	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	на	первое	число	месяца,	в	котором	подана	заявка.

21.	Предоставил	обязательство	сохранять	свой	бизнес	в	срок	не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	
предоставлении	субсидии.	

22.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	за	счет	субсидии	затраты	на	приобретение	
иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	законодательством	
Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	
комплектующих	изделий,	а	также	связанных	с	достижением	целей	предоставления	субсидии	иных	операций,	указанных	
в	пункте	20	Порядка.	

Настоящим	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	заявке	на	участие	в	конкурсе,	достоверна,	
документы,	предоставленные	в	составе	заявки,	приложены	в	полном	объеме	и	соответствуют	требованиям,	
установленным	Порядком,	а	также	подтверждаю	свое	согласие	с	порядком	проведения	конкурса.

Прошу	уведомить	о	принятии	решения	в	соответствии	с	подпунктом	4	пункта	13	настоящего	Порядка	(нужное	
подчеркнуть):

	-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	(по	юридическому	адресу,	указанному	в	
настоящем	заявлении);

	-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	настоящем	
заявлении;

	-	путем	вручения	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	
участника	отбора.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

										_______________/_________________________________/
																					(подпись)				(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год
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Форма	3

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

Описание	предпринимательского	проекта

Наименование	юридического	лица	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)
индивидуального	предпринимателя)	__________________________________________

Наименование	проекта
___________________________________________________________________________

План	описания	проекта:
1.	Краткое	резюме	проекта	(организационно-правовая	форма,	дата	создания,	дата	начала	деятельности,	численность	

персонала,	 выручка,	 цели	 проекта,	 общая	 сумма	 налоговых	 отчислений,	 общий	 объем	 финансирования	 проекта,	
преимущества	предприятия).

2.	Подробное	описание	предприятия	 (информация	об	учредителях,	инициаторах	проекта,	об	опыте;	численность	и	
компетенции	персонала;	 структура	финансирования	проекта;	 географическое	положение	и	преимущества	деятельности	
предприятия).

3.	Продукция/услуга	(целевая	аудитория,	характеристика	и	назначение	продукции/услуги;	нормативные	требования	
к	продукции/услуге).

4.	 Анализ	 рынка	 (описание	 географического	 сегмента	 предприятия;	 основные	 тенденции	 рынка,	 характеристика	
конкурентов,	характеристика	потребителей).

5.	 Сбыт	 и	 продвижение	 продукции/услуг	 на	 рынок	 (ценовая	 политика,	 условия	 продаж,	 приоритетные	 средства	
продвижения).

6.	Риски	проекта.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

												_______________/_________________________________/
																									(подпись)				(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Форма	4

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

Резюме	предпринимательского	проекта
Наименование	проекта:	(в	соответствии	с	заявлением	на	участие	в	конкурсе)
Участник	отбора:	(ФИО	(отчество	-	при	наличии)	индивидуального	предпринимателя	или	наименование	

юридического	лица)
Дата	государственной	регистрации:	(дата	присвоения	ОГРН)
Руководитель:	(ФИО	(отчество	-	при	наличии),	должность)
Запрашиваемая	сумма	субсидии:	(сумма	субсидии	указывается	в	соответствии	с	заявлением	на	участие	в	конкурсе)
Размер	предпринимательских	затрат	на	сумму	запрашиваемой	субсидии
Юридический	адрес	участника	отбора:	(адрес	регистрации	юридического	лица	или	адрес	регистрации	по	месту	

жительства	индивидуального	предпринимателя)
Фактический	адрес	реализации	проекта:	(адрес	арендованного	для	реализации	проекта	помещения	или	помещения,	

принадлежащего	участнику	отбора	на	праве	собственности;	«отсутствует»	-	в	случае,	если	отсутствует	действующий	
договор	аренды	(субаренды)	или	право	собственности	участника	отбора	на	помещение;	«не	требуется»	-	если	для	
реализации	проекта	помещение	не	требуется)

Цель	проекта,	описание	товара/работы/услуги:	(краткое	описание	деятельности	по	проекту)
Численность	занятых	на	момент	подачи	заявки,	а	также	численность	занятых,	планируемая	в	течение	срока	

реализации	проекта:	(численность	занятых	на	момент	подачи	заявки	должна	быть	подтверждена	документально,	
планируемая	численность	занятых	указывается	в	соответствии	с	формой	5	«Финансово-экономические	показатели	
предпринимательского	проекта»)

Наличие	материально-технических	и	организационных	возможностей	реализации	проекта:	соответствие	
образования	и	опыта	работы	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя	и	(или)	лица,	имеющего	
право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица)	специфике	проекта

Соответствие	привлекаемых	трудовых	ресурсов	специфике	проекта	(кроме	индивидуального	предпринимателя	и	
(или)	лица,	имеющего	право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица)

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

												_______________/_________________________________/
																							(подпись)				(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)

«__»	__________	20__	год



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

Форма	5
Начальнику

управления	экономического	развития
администрации	Города	Томска

Финансово-экономические	показатели
предпринимательского	проекта

Наименование	юридического	лица	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)
индивидуального	предпринимателя)	__________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование	проекта
___________________________________________________________________________
Основные	финансово-экономические	показатели:

№	пп Показатели	проекта,	претендующего	на	государственную	поддержку 20__	год 20__	год 20__	год

1
Численность	занятых	<1>	по	проекту	-	всего,	в	том	числе:
1)	существующая	на	момент	подачи	заявки	на	конкурс;
2)	численность	занятых,	созданная	в	течение	срока	реализации	предприниматель-
ского	проекта	(ежегодно)

2

Размер	заработной	платы,	установленный	наемным	работникам	по	проекту	
(рублей/месяц),	в	пересчете	на	полную	ставку<2>:
1	работник	
2	работник
…
<1>	 Для	 целей	 настоящего	 Порядка	 под	 занятостью	 в	 реализации	 предпринимательского	 проекта	 понимается	

обеспечение	 самозанятости	 индивидуальным	 предпринимателем,	 а	 также	 привлечение	 граждан	 к	 реализации	
предпринимательского	проекта	на	основании	трудового	договора.

<2>	Размер	установленной	заработной	платы	каждого	наемного	работника	в	пересчете	на	полную	ставку	должен	быть	
не	ниже	установленного	минимального	размера	оплаты	труда	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-
ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда»	(с	учетом	соответствующего	районного	коэффициента).

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

		_______________/_________________________________/
																(подпись)				(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Форма	6
Начальнику

управления	экономического	развития
администрации	Города	Томска

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на	предоставление	субсидии

Наименование	Получателя:	____________________________________
ОГРН	_____________,	ИНН	_______________,	КПП	________________
Наименование	предпринимательского	проекта:	__________________
Банковские	реквизиты:	_______________________________________

№	п/п Наименование	расходов Сумма,	руб.
1 Затраты	за	счет	вложения	собственных	денежных	средств	<3>

Итого	по	разделу	1
2 Затраты	за	счет	средств	субсидии

2.1
Приобретение	оборудования,	измерительных	и	регулирующих	приборов	и	устройств,	вычислительной	техни-
ки,	периферийных	устройств,	транспортных	средств	(за	исключением	легкового	автомобиля),	инструмента,	
производственного	и	хозяйственного	инвентаря

2.2 Приобретение	сырья	и	материалов,	комплектующих
2.3 Арендные	платежи
2.4 Расходы	на	продвижение	собственной	продукции,	работ,	услуг
2.5 Оплата	расходов,	связанных	с	приобретением	и	использованием	франшиз

Итого	по	разделу	2
ИТОГО

1.	Сумма	затрат	в	рамках	реализации	Проекта	____(_______)	рублей	__	копеек.
2.	Размер	субсидии	____(_______)	рублей	__	копеек.
3.	Сумма	софинансирования	со	стороны	Получателя	_________	рублей____копеек	(не	менее	20%	от	суммы	

субсидии).
4.	Доля	софинансирования	со	стороны	Получателя	___%	(не	менее	20%	от	суммы	субсидии,	раздел	1	/	раздел	2	x	

100).
5.	Размер	субсидии	к	выплате	____(_______)	рублей	__	копеек.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)
				_______________/_________________________________/
																(подпись)				(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год
    --------------------------------
	<3>	В	соответствии	с	подпунктом	10	пункта	11	настоящего	Порядка	в	срок,	не	превышающий	двух	лет	с	даты	

заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	победитель	конкурса	обязан	подтвердить	вложение	собственных	
денежных	средств	по	статьям	затрат,	связанным	с	реализацией	предпринимательского	проекта	в	соответствии	с	пунктом	
20	Порядка,	в	объеме	не	менее	20	процентов	от	суммы	субсидии,	за	исключением	затрат	по	приобретению	товаров,	работ,	
услуг	у	лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участнику	отбора.



29СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

Форма	7
Начальнику	управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

Согласие	участника	конкурса	
на	обработку	персональных	данных

Я,	______________________________________________,	паспорт	_____________________
ФИО

выдан_______________________________________________________________________			
даю	 свое	 согласие	 управлению	 экономического	 развития	 администрации	 Города	 Томска,	 расположенному	 по	

адресу:	город	Томск,	переулок	Плеханова,	4	(далее	-	оператор),	на	обработку	(сбор,	запись,	систематизацию,	накопление,	
хранение,	уточнение	(обновление,	изменение),	извлечение,	использование,	передачу	(распространение,	предоставление,	
доступ),	обезличивание,	блокирование,	удаление,	уничтожение)	моих	персональных	данных,	указанных	в	представленных	
документах.

Цель	 обработки	 персональных	 данных:	 ведение	 реестра	 получателей	 поддержки,	 являющегося	 общедоступным	
источником	персональных	данных,	размещение	информационных	сообщений	на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru),	предоставление	персональных	данных	органам	государственной	
власти	Российской	Федерации	и	субъектов	Российской	Федерации,	органам	местного	самоуправления	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 по	 их	 запросам.	 Оператор	 может	 передавать	 мои	 персональные	 данные	 Департаменту	 по	
развитию	 инновационной	 и	 предпринимательской	 деятельности	 Томской	 области,	 иным	 органам	 государственной	
власти	Российской	Федерации	и	субъектов	Российской	Федерации,	органам	местного	самоуправления	муниципального	
образования	«Город	Томск».

Обработка	 персональных	 данных	 в	 указанных	 целях	 может	 осуществляться	 неопределенный	 срок,	 как	
автоматизировано,	так	и	без	использования	средств	автоматизации.

Настоящее	согласие	выдано	без	ограничения	срока	его	действия.
Субъект	персональных	данных	вправе	отозвать	данное	согласие	на	обработку	своих	персональных	данных,	письменно	

уведомив	об	этом	оператора.
В	случае	отзыва	субъектом	персональных	данных	согласия	на	обработку	своих	персональных	данных	в	письменной	

форме	 (если	 иной	 порядок	 отзыва	 не	 предусмотрен	 действующим	 законодательством),	 оператор	 обязан	 прекратить	
обработку	 персональных	 данных	 и	 уничтожить	 персональные	 данные	 в	 срок,	 не	 превышающий	 трех	 рабочих	 дней	 с	
даты	 поступления	 указанного	 отзыва.	 Об	 уничтожении	 персональных	 данных	 оператор	 обязан	 уведомить	 субъекта	
персональных	данных.

«___»	____________	20__	год
_______________/_________________________________/
	(подпись)										(Ф.И.О.)	(отчество	-	при	наличии)

Форма	8
Начальнику

управления	экономического	развития
администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
участника	отбора

на	публикацию	(размещение)	информации
в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»

Я,	________________________________	 (далее	 -	участник	отбора),	даю	согласие	 (наименование	участника	отбора)	
администрации	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	органа	–	управления	 экономического	развития	 администрации	
Города	Томска	на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	об	
участнике	отбора,	о	подаваемой	участником	отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	отбора,	связанной	с	отбором	
на	 предоставление	 субсидии	 начинающим	 предпринимателям	 -	 победителям	 конкурса	 «Томск.	 Первый	 шаг»	 в	 целях	
финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	созданием	и	развитием	собственного	бизнеса.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)

от	«__»	__________	20__	г.	№	____											_____________/__________________________/
																																																																								(подпись)						(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.	(при	наличии)																																																																			«__»	__________	20__	год

Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.08.2021	№	717

Приложение	4	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	28.10.2015	№	1029

Отчет	об	использовании	субсидий
по	состоянию	на	________	20__	г.

N
пп

Наименование	получа-
теля	субсидии	(ИНН)

ФИО	(отчество	-	при	
наличии)	и	должность	
руководителя	получателя	
субсидии

Цель	предостав-
ления	субсидии

Сумма	предоставлен-
ной	субсидии,	руб.

Объем	кассовых	
выплат,
руб.

Примечание

1
2

___________________________ _______________ ______________________________
Наименование	должности																					(подпись)													(ФИО	(отчество	-	при	наличии))
уполномоченного	лица
администрации	Города
Томска	(органа	или
структурного	подразделения)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	719

Об утверждении Положения об организации и проведения конкурса «Лучший ТОС» и об отмене 
отдельных постановлений администрации Города Томска

В	целях	 	 активизации	деятельности	территориального	общественного	самоуправления	по	привлече-
нию	населения	к	решению	вопросов	местного	значения,	реализации	творческого	потенциала	населения	по	
месту	жительства,	поддержки	и	поощрения	территориального	общественного	самоуправления,	на	основа-
нии		решения	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»,	постановления	администрации	Города	Томска	
от	19.09.2014	№	939	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	
2015-2025	годы»,		руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Положение	об	организации	и	проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»	согласно	приложе-

нию	к	настоящему	постановлению.
2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-

ления	 населению	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 заместителя	 председателя	 комитета	 по	
местному	самоуправлению	управления	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	
Города	Томска	Т.А.	Яковлеву.	

Разъяснения	осуществляются	еженедельно	с	понедельника	по	пятницу		с	09.00	до	13.00	и	с	14.00	до	
18.00	по	адресу:	ул.	Кузнецова,	28А,	кабинет	3,	либо	по	телефону	8	(3822)	99	12	25,	либо	в	порядке,	пред-
усмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».

3.	Отменить:	
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.06.2017	№	481	«Об	утверждении	Положения	об	

организации	и	проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»;
2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.06.2018	№	511	«О	внесении	изменений	в	поста-

новление	администрации	Города	Томска	от	16.06.2017	№	481	«Об	утверждении	Положения	об	организации	
и	проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	17.04.2019	№	303	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.06.2017	№	481	«Об	утверждении	Положения	об	организации	
и	проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.05.2020	№	412	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.06.2017	№	481	«Об	утверждении	Положения	об	организации	
и	проведении	конкурса	«Лучший	ТОС».

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	обла-

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

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

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

от	26.08.2021	№	719

Положение об организации и 
проведении конкурса «Лучший ТОС» (далее – Положение)

Раздел 1. Общие положения

1.	Настоящее	Положение	разработано	в	целях	организации	и	проведения	конкурса	«Лучший	ТОС»	(далее	–	конкурс)	и	
определяет	направления	конкурса,	функции	организатора	конкурса,	состав	и	порядок	деятельности	конкурсной	комиссии,	
порядок	проведения	конкурсного	отбора	по	номинациям	«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»,	«Преемственность	
поколений»,	«Добрые	дела»,	«Спорт	-	залог	здоровья»,		порядок	проведения	конкурсного	отбора	по	номинации	«Лидер,	
активист	 территориального	 общественного	 самоуправления»	 и	 порядок	 выплаты	 социальных	 денежных	 выплат	
победителям	конкурсного	отбора	по	номинации	«Лидер,	активист	территориального	общественного	самоуправления».

Конкурс	проводится	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	с	целью	активизации	деятельности	
территориального	 общественного	 самоуправления	 (далее	 -	 ТОС)	 по	 привлечению	 населения	 к	 решению	 вопросов	
местного	 значения	 и	 более	 	 	 активного	 вовлечения	жителей	 в	 процесс	 формирования	 комфортной	 среды	 проживания,	
охраны	 правопорядка,	 организации	 работы	 с	 детьми,	 подростками	 и	 молодежью	 по	 месту	 жительства,	 формирования	
здорового	образа	жизни,	для	развития	гражданских	инициатив	среди	городского	населения,	путем	проведения	совместных	
социальных	 и	 культурно-массовых	 мероприятий,	 формирования	 местного	 патриотизма,	 обобщения	 и	 распространения	
положительного	опыта	работы	ТОС,	поддержки	и	поощрения	ТОС	органами	местного	самоуправления.

В	целях	настоящего	Порядка	применяются	следующие	понятия:
1)	 организатор	 конкурса	 -	 администрация	 Города	 Томска,	 в	 лице	 управления	 информационной	 политики	 и	

общественных	связей	(далее	-	организатор);
2)	 партнеры	 -	 юридические	 лица,	 независимо	 от	 организационно-правовой	 формы	 и	 формы	 собственности,	 а	

также	физические	лица,	в	том	числе	индивидуальные	предприниматели,	осуществляющие	совместную	деятельность	по	
реализации	проекта;

3)	 общественно	 полезный	 проект	 (далее	 –	 проект)	 -	 комплекс	 предложений	 по	 актуальной	 теме	 в	 рамках	 одной	
из	 номинаций	 конкурса	 «Лучший	 ТОС»,	 который	 направлен	 на	 решение	 проблем,	 обозначенных	 в	 проекте,	 а	 также	
включающий	 обоснование	 по	 целям,	 задачам	 и	 методам	 решения	 поставленной	 проблемы	 с	 указанием	 ожидаемых	
результатов	по	представленному	проекту.

2.	Задачами	конкурса	являются:
1)	повышение	эффективности	работы	ТОС;
2)	развитие	и	реализация	творческого	потенциала	населения	на	территориях	осуществления	деятельности	ТОС;
3)	совершенствование	форм	работы	с	населением	по	месту	жительства	(наведение,	поддержание	чистоты,	санитарного	

порядка,	 благоустройства,	 улучшение	 работы	 спортивных	 площадок	 в	 зимнее	 и	 летнее	 время,	 привлечение	 детей	 и	
подростков	к	спортивно-массовой	и	кружковой	работе);

4)	повышение	 активности	населения,	 расширение	и	укрепление	 гражданского	общества,	привлечение	населения	к	
охране	общественного	порядка,	предупреждение	и	профилактика	правонарушений;

5)	определение	территорий,	добившихся	наилучших	результатов	в	самоорганизации	граждан	по	месту	жительства	для	
решения	вопросов	местного	значения;

6)	формирование	позитивного	общественного	мнения	о	деятельности	ТОС;
7)	освещение	деятельности	ТОС	в	средствах	массовой	информации;
8)	выявление	ТОС,	достигших	наилучших	результатов	в	решении	социальных	проблем;
9)	выявление	наиболее	активного	председателя,	активиста	ТОС,	осуществляющего	свою	деятельность	в	соответствии	

с	планом	работы	ТОС.
Организатором	конкурса	является	администрация	Города	Томска,	 в	лице	управления	информационной	политики	и	

общественных	связей	администрации	Города	Томска.
Для	 проведения	 конкурса	 и	 определения	 победителей	 конкурса	 создается	 конкурсная	 комиссия,	 состав	 и	 порядок	

деятельности	которой	утверждаются	настоящим	Положением.
3.	Заявителями	(участниками	конкурса)	являются:
1)	ТОС,	подавшие	документы	для	участия	в	конкурсе	в	соответствии	с	настоящим	Положением	и	соответствующие	

следующим	условиям:
а)	 ТОС	 должны	 быть	 зарегистрированы	 в	 установленном	 законодательством	 Российской	 Федерации	 порядке	 в	

качестве	 юридического	 лица	 в	 предусмотренной	 гражданским	 законодательством	 организационно-правовой	 форме	 и	
осуществлять	свою	деятельность	в	пределах	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

б)	соответствовать	требованиям,	указанным	в	пункте	10	настоящего	Порядка;
2)	Лидеры	 и	 активисты	ТОС,	 подавшие	 заявку	 и	 документы	 на	 предоставление	 социальной	 денежной	 выплаты	 в	

соответствии	с	настоящим	Положением,	соответствующие	следующим	категориям:
а)	 Лидеры	 ТОС	 (далее	 –	 лидеры)	 должны	 являться	 председателями	 ТОС,	 и	 осуществлять	 свою	 деятельность	 в	

пределах	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
б)	 активисты	ТОС	 (далее	–	 активисты)	должны	являться	членами	ТОС,	которые	организуют	одно	из	направлений	

деятельности	 ТОС,	 и	 осуществлять	 свою	 деятельность	 в	 пределах	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

Участниками	конкурса	являются	заявители,	допущенные	организатором	к	участию	в	конкурсе.

Раздел 2. Направления конкурса

4.	Конкурс	проводится	на	основе	предоставленных	документов	и	проектов	по	следующим	номинациям:
1)	номинация	«ТОС	-	территория	комфортного	проживания».
Проекты	данного	направления	должны	быть	направлены	на	создание	благоприятных	условий	для	проживания	людей,	

объединение	 усилий	 жителей	 по	 благоустройству	 территорий,	 прилегающих	 к	 домам	 и	 сооружениям,	 строительство	
детских	площадок,	воспитание	чувства	ответственности	за	свое	жилье,	защиту	экологии;

2)	номинация	«Преемственность	поколений».
Проекты,	 направленные	 на	 сохранение	 исторической	 памяти	 и	 гражданско-патриотическое	 воспитание,	 развитие	

патриотических	чувств	и	творческой	активности	через	вовлечение	жителей	в	социально	значимую	деятельность,	сохранение	
культуры,	приобщение	к	культуре	подрастающего	поколения,	содействие	охране	общественного	порядка,	популяризацию	и	
развитие	у	подрастающего	поколения	интереса	к	активным	и	полезным	формам	свободного	времяпрепровождения;

3)	номинация	«Добрые	дела».
Проекты,	направленные	на	содействие	организации	социальной	поддержки	граждан,	попавших	в	трудную	жизненную	

ситуацию,	 развитие	 добровольческого	 движения,	 вовлечение	 жителей	 в	 общественную	 жизнь	 ТОС,	 проведение	
благотворительных	акций	и	акций	помощи	для	неблагополучных,	многодетных	семей,	культурно-массовых	мероприятий	
для	детей,	для	пенсионеров;

4)	номинация	«Спорт	-	залог	здоровья».
Проекты,	 направленные	 на	 пропаганду	 здорового	 образа	 жизни	 для	 различных	 групп	 населения,	 проведение	

массовых	спортивных	мероприятий,	занятия	спортом,	соревнований,	конкурсов,	работу	со	спортивными	инструкторами,	
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профилактике	вредных	привычек;
		 5)	номинация	«Лидер,	активист	территориального	общественного	самоуправления».	
Данная	 номинация	 предполагает	 выявление	 наиболее	 активного	 председателя,	 активиста	 ТОС,	 имеющего	

положительные	 отзывы	 жителей	 микрорайона	 о	 деятельности,	 регулярно	 проводящего	 прием	 жителей,	 находящего	
эффективные	 пути	 решения	 их	 насущных	 проблем,	 принимающего	 активное	 участие	 вместе	 с	 жителями	 в	 наведении	
чистоты,	 порядка	 во	 дворе	 и	 на	 придомовой	 территории,	 организации	 культурно-массовых	 мероприятий,	 праздников,	
спортивных	 соревнований,	 кружков	 для	 детей	 и	 молодежи,	 гражданско-патриотических	 игр,	 экскурсионных	 выездов,	
сформировавшего	группу	активистов	ТОС.

Раздел 3. Функции организатора конкурса

5.	Организатор	выполняет	следующие	функции:
1)	определяет	сроки	приема	заявок	на	участие	в	конкурсе;
2)	размещает	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	на	едином	портале	бюджетной	системы	

Российской	Федерации	(далее	–	единый	портал),	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	
портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	сетевому	адресу	www.admin.tomsk.ru	в	разделе	«Администрация»	
/	«Органы	администрации»	/	«администрация	Города	Томска»	/	«Управление	информационной	политики	и	общественных	
связей	администрации	Города	Томска»	информацию	в	соответствии	с	абзацем	3	пункта	8	настоящего	Положения	(в	части	
номинаций,	указанных	в	подпунктах	1-4	пункта	4	настоящего	Положения);

3)	размещает	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	
образования	«Город	Томск»	по	сетевому	адресу	www.admin.tomsk.ru	в	разделе	«Администрация»	/	«Органы	
администрации»	/	«администрация	Города	Томска»	/	«Управление	информационной	политики	и	общественных	связей	
администрации	Города	Томска»	информацию	в	соответствии	с	пунктом	26	настоящего	Положения	(в	части	номинации	5	
пункта	4	настоящего	Положения);

4)	организует	консультирование	заявителей	по	вопросам	подготовки	заявок,	а	также	предоставляет	разъяснения	по	
вопросам	проведения	конкурса;

5)	организует	прием	и	регистрацию	заявок;
6)	принимает	решение	о	допуске/	об	отказе	в	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе;
7)	осуществляет	подготовку	обобщенной	информации	о	заявках	и	доводит	заявки	до	конкурсной	комиссии;
8)	организует	награждение	победителей	конкурса;
9)	 выполняет	 иные	 функции,	 предусмотренные	 соответственно	 порядком	 определения	 объема	 и	 предоставления	

субсидий	ТОС	–	победителям	конкурса	«Лучший	ТОС»	(далее	–	порядок	предоставления	субсидии).

Раздел 4. Состав и порядок деятельности конкурсной комиссии

6.	Конкурсная	комиссия	является	совещательным	органом,	созданным	при	администрации	Города	Томска	в	количестве	
13	человек,	который	формируется	из	представителей	администрации	Города	Томска,	депутатов	Думы	Города	Томска	(по	
согласованию),	представителей	общественных	объединений	(по	согласованию).	

Конкурная	комиссия	создается	в	целях	определения	победителей	конкурса.		
Состав	конкурсной	комиссии	утвержден	приложением	1	к	настоящему	Положению.
Конкурсная	комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	

настоящим	Положением.
В	 состав	 конкурсной	 комиссии	 входят	 председатель	 конкурсной	 комиссии,	 заместитель	 председателя	 конкурсной	

комиссии,	секретарь	конкурсной	комиссии	и	иные	члены	конкурсной	комиссии.
Деятельность	конкурсной	комиссии	осуществляется	под	руководством	председателя	конкурсной	комиссии.
Председатель	 конкурсной	 комиссии	 определяет	 повестку	 заседания,	 место	 и	 время	 проведения	 заседания,	 ведет	

заседание.
В	период	отсутствия	председателя	конкурсной	комиссии	функции	председателя	выполняет	заместитель	председателя	

конкурсной	комиссии.
Секретарь	конкурсной	комиссии	обеспечивает	организацию	деятельности	конкурсной	комиссии.
Решения	 конкурсной	 комиссии	 оформляются	 протоколами	 в	 течение	 1	 (Одного)	 рабочего	 дня	 со	 дня	 заседания	

конкурсной	комиссии.	Протоколы	подписываются	председателем	и	секретарем	конкурсной	комиссии.
	Протокол	заседания	ведет	секретарь	конкурной	комиссии.	
На	следующий	рабочий	день	после	оформления	протокола	заседания	конкурсной	комиссии	секретарь	передает	протокол	

заседания	конкурсной	комиссии	организатору	в	целях	подготовки	муниципального	правового	акта	администрации	Города	
Томска	 в	 соответствии	 с	 	 порядком	 предоставления	 субсидии,	 а	 также	 в	 целях	 подготовки	муниципального	 правового	
акта	руководителя	организатора	 	 в	 соответствии	с	пунктом	25	настоящего	Положения	для	предоставления	 социальных	
денежных	выплат	победителям	конкурса	«Лучший	ТОС».

7.	Функции	конкурсной	комиссии:
1)	обеспечивает	рассмотрение	и	оценку	заявок;
2)	определяет	победителей	конкурса	по	результатам	проведения	оценки	заявок.
Конкурсная	 комиссия	 считается	 правомочной	 для	 принятия	 решения	 при	 присутствии	 на	 заседании	 	 не	 менее	

половины	её	состава.
Порядок	принятия	решения	конкурсной	комиссии	регулируется		разделами	5-6	настоящего	Положения.
При	 отсутствии	 ограничительных	 мер	 в	 связи	 с	 распространением	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 конкурсная	

комиссия	 проводится	 в	 очной	 форме,	 в	 период	 действия	 ограничительных	 мер	 в	 связи	 с	 распространением	 новой	
коронавирусной	инфекции	заседания	конкурсной	комиссии	проводятся	в	дистанционном	формате	с	использованием	видео-
конференц-связи	и	в	иных	формах	с	использованием	современных	информационно-телекоммуникационных	средств	связи	
(платформы	для	проведения	конференций	и	иные	общедоступные	электронные	средства	коммуникации	для	проведения	
мероприятий	в	дистанционном	формате).

Вопросы	 деятельности	 конкурсной	 комиссии,	 не	 урегулированные	 настоящим	 Положением,	 регламентируются	
председателем	конкурсной	комиссии	в	отдельных	письменных	поручениях	председателя	конкурсной	комиссии.

Раздел 5. Порядок проведения конкурсного отбора по номинациям «ТОС - территория комфортного 
проживания», «Преемственность поколений», «Добрые дела», «Спорт - залог здоровья»

8.	Способом	отбора		победителей	(далее	–	отбор,	конкурс)	является	конкурс,	который	проводится		в	целях	определения	
заявителей,	 указанных	 в	 	 подпункте	 1	 пункта	 3	 настоящего	 Положения,	 исходя	 из	 наилучших	 условий	 достижения	
результатов,	в	целях	достижения	которых	в	последующем	в	установленном	порядке	предоставляется	субсидия	(далее	–	
результат	предоставления	субсидии).

Объявление	о	проведении	конкурсного	отбора	размещается	организатором	на	едином	портале,	официальном	сайте	
администрации	 Города	Томска	 «Официальный	 портал	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	по	сетевому	адресу	www.admin.tomsk.ru	в	разделе	«Администрация»	/	«Органы	
администрации»	 /	 «администрация	 Города	 Томска»	 /	 «Управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	
администрации	Города	Томска»	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	дня	до	начала	приема	заявок.

В	объявлении	о	проведении	отбора	указывается	следующая	информация:
1)	срок	проведения	отбора	(дата	и	время	начала	и	окончания	приема	(подачи)	заявок	заявителей),	которые	не	могут	

быть	меньше	30	(Тридцати)	календарных	дней,	следующих	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;
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2)	 наименование,	 место	 нахождения,	 почтовый	 адрес,	 адрес	 электронной	 почты	 главного	 распорядителя	 как	
получателя	бюджетных	средств;

3)	результат	реализации	проекта,	результат	предоставления	субсидии;
4)	 сетевой	 адрес	 страницы	 сайта	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	 на	 котором	

обеспечивается	проведение	отбора;
5)	требования	к	заявителям	и	перечень	документов,	предоставляемый	заявителями	для	подтверждения	их	соответствия	

указанным	требованиям;
6)	 порядок	 подачи	 заявок	 заявителями	 и	 требования,	 предъявляемые	 к	 форме	 и	 содержанию	 заявок,	 подаваемых	

заявителями;
7)	порядок	отзыва	заявок	заявителей,	порядок	возврата	заявок	заявителей,	определяющего	в	том	числе	основания	для	

возврата	заявок	заявителей,	порядка	внесения	изменений	в	заявки	заявителей;
8)	правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	заявителей;
9)	 порядок	 предоставления	 заявителям	 разъяснений	 положений	 объявления	 о	 проведении	 отбора,	 даты	 начала	 и	

окончания	срока	такого	предоставления;
10)	условия	признания	победителя	(победителей)	отбора	уклонившегося	(уклонившихся)	от	заключения	договора	о	

предоставлении	субсидии;
11)	 дата	 размещения	 результатов	 отбора	 на	 едином	 портале,	 официальном	 сайте	 администрации	 Города	 Томска	

«Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»,	 которая	не	может	быть	позднее	14	 (Четырнадцатого)	 календарного	дня,	 следующего	 за	днем	определения	
победителей	конкурса.

9.	В	случае	если	не	подано	ни	одной	заявки,	отбор	считается	несостоявшимся.
В	случае	если	все	заявители	и	представленные	ими	заявки	не	соответствуют	требованиям,	определенным	настоящим	

разделом,	отбор	считается	состоявшимся,	но	имеющим	отрицательный	результат.
10.	 Заявители	 должны	 соответствовать	 на	 первое	 число	 месяца	 подачи	 заявки	 на	 участие	 в	 отборе,	 следующим	

требованиям:
1)	 у	 заявителей	 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;

2)	у	заявителей	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	 (неурегулированная)	 задолженность	 по	 денежным	обязательствам	перед	муниципальным	
образованием	 «Город	 Томск»,	 а	 также	 задолженность	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	заявители	-	юридические	лица	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	
в	 форме	 присоединения	 к	 юридическому	 лицу,	 являющемуся	 участником	 отбора,	 другого	 юридического	 лица),	
ликвидации,	в	отношении	них	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	заявителей	не	приостановлена	в	порядке,	
предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;	

4)	 в	 реестре	 дисквалифицированных	лиц	должны	отсутствовать	 сведения	 о	 дисквалифицированных	руководителе,	
членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	
главном	бухгалтере		заявителя;

5)	 заявители	 не	 должны	 являться	 иностранными	 юридическими	 лицами,	 а	 также	 российскими	 юридическими	
лицами,	в	уставном	 (складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	
которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	 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	совокупности	превышает	50	процентов;

6)	 заявители	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	
иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	порядком	предоставления	субсидии.

11.	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 по	 номинациям	 «ТОС	 -	 территория	 комфортного	 проживания»,	 «Преемственность	
поколений»,	«Добрые	дела»,	«Спорт	-	залог	здоровья»	заявители	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	ТОС)	в	сроки	и	по	
адресу,	указанные	в	объявлении	о	проведении	отбора,	предоставляют		организатору		заявки	на	участие	в	конкурсе	по	форме	
согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению	(далее	–	Форма)	на	бумажном	или	на	электронном	носителях		в	виде	
электронной	(отсканированной)	копии	документа	в	формате	pdf		(по	выбору	ТОС)	с	приложением	следующих	документов:

1)	 согласия	 заявителя	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	
информации	о	заявителе,	о	подаваемой	заявителем	заявке,	иной	информации	о	заявителе,	связанной	с	проведением	отбора	
по	форме	согласно	приложению	к	Форме;

2)	согласия	на	обработку	персональных	данных	в	соответствии	со	статьей	9	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	
152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(предоставляется	председателем	ТОС);

3)	копию	протокола	об	избрании	председателя	ТОС	и	сроках	его	полномочий;
4)	проекты	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	1	-	4	пункта	4	настоящего	Положения	и	оформленные	в	

соответствии	с	требованиями	к	содержанию	проектов	согласно	приложению	3	к	настоящему	Положению;
5)	письменное	заявление	в	свободной	форме	о	том,	что	на	первое	число	месяца	подачи	заявки	на	участие	в	отборе:	
а)	 заявитель	 не	 находится	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	 форме	 присоединения	

к	 заявителю	 другого	 юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	 заявителя	 не	 введена	 процедура	 банкротства,	
деятельность	заявителя	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

б)	у	заявителя	отсутствует	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	
процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

в)	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 отсутствуют	 сведения	 о	 дисквалифицированных	 руководителе,	 членах	
коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	 исполнительного	 органа,	 или	
главном	бухгалтере	заявителя;

г)	 	 заявители	 не	 являются	 иностранными	юридическими	 лицами,	 а	 также	 российскими	юридическими	 лицами,	 в	
уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	 доля	 участия	 иностранных	 юридических	 лиц,	 местом	 регистрации	 которых	
является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	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	совокупности	превышает	50	процентов;

д)	 заявители	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	
иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	порядком	предоставления	субсидии.

е)	у	заявителя	отсутствует	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	 (неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	бюджетом	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»,	 а	 также	 задолженность	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

Заявитель	вправе	дополнительно	представить	по	собственной	инициативе	справку	об	исполнении	им	обязанности	по	
уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов	(далее	–	справка)	по	состоянию	на	дату,	указанную	
в	абзаце	первом		пункта	10	настоящего	Положения,	выданную	налоговым	органом.

В	 случае	 если	 заявитель	 не	 представил	 по	 собственной	 инициативе	 справку,	 указанную	 в	 настоящем	 подпункте,	
организатор	в	течение	7	(Семи)	календарных	дней	со	дня	регистрации	заявок,	запрашивает	её	в	рамках	межведомственного	
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информационного	взаимодействия.
Расходы	по	подготовке	заявки	несет	заявитель.	Данные	расходы	возмещению	не	подлежат.
12.	Заявители	вправе	включить	в	состав	заявки	на	участие	в	конкурсе	дополнительные	документы	в	соответствии	с	

критериями	оценки	заявок,	установленными	пунктом	14	настоящего	Положения.
Организатор	осуществляет	прием,	регистрацию	заявок	и	приложенных	к	ней	документов	в	 специальном	журнале,	

который	пронумерован,	прошнурован	и	скреплен	печатью	администрации	Города	Томска.	Все	заявки	и	приложенные	к	ней	
документы	регистрируются	в	течение	2	(Двух)	рабочих	дней	со	дня	представления	заявителями	заявок	и	приложенных	к	
ним	документов.

Заявка,	документы,	указанные	в	подпунктах	1-2,	5	пункта	11	настоящего	Положения	и	дополнительные	документы	в	
ее	составе	не	возвращаются	заявителю.

13.	От	одного	ТОС	может	быть	направлена	только	одна	заявка	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	1-4	
пункта	4	настоящего	Положения.

14.	Правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	заявителей	следующие:
1)	 организатор	 рассматривает	 заявки	 заявителей	 на	 предмет	 их	 соответствия	 установленным	 в	 объявлении	 о	

проведении	 отбора	 требованиям	 в	 течение	 5	 (Пяти)	 календарных	 дней	 со	 регистрации	 заявок	 и	 принимает	 решение	 о	
допуске/об	отказе	в	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе	в	форме	письменного	уведомления.

Организатор	проверяет	соответствие	заявителей	и	представленных	ими	заявок	условиям	участия	в	конкурсе,	а	именно:
а)	соответствие	заявителей	требованиям,	предусмотренных	пунктом	10	настоящего	Положения;
б)	соответствие	заявки	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению;
в)	полноту	содержащихся	в	заявке	и	приложенных	к	ней	документов	сведений	согласно	пункту	11	настоящего	

Положения.
Организатор	проводит	анализ	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	

судов	(арбитражных	судов),	размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	запрашивает	
сведения	в	государственных	органах,	у	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	органах	местного	самоуправления,	организациях	в	целях	установления	соответствие	заявителя	и	представленной	
им	заявки	условиям	участия	в	конкурсе.

По	результатам	рассмотрения	заявок	организатор	принимает	одно	из	следующих	решений:
а)	о	соответствии	заявки	требованиям,	установленным	в	объявлении	о	проведении	отбора;
б)			об	отклонении	заявки	по	следующим	основаниям:
-	несоответствие	заявителя	требованиям,	установленным	в	пункте	10	настоящего	Положения;
-	несоответствие	представленной	заявителем	заявки	и	документов	требованиям	к	заявки	заявителя,	установленным	в	

объявлении	о	проведении	отбора;
-	недостоверность	представленной	заявителем	информации,	в	том	числе	информации	о	месте	нахождения	и	адресе	

юридического	лица;
-	подача	заявителем	заявки	после	даты	и	(или)	времени,	определенных	для	подачи	заявки.
В	случае	установления	соответствия	заявки	и	документов	требованиям,	установленным	в	объявлении	о	проведении	

отбора,	 организатор	 в	 течение	 5	 (Пяти)	 календарных	 дней	 со	 дня	 	 регистрации	 заявки	 принимает	 решение	 о	 допуске	
заявителя	 к	 участию	 в	 конкурсе	 и	 сообщает	 заявителю	 о	 соответствии	 представленной	 им	 заявки	 требованиям,	
установленных	 настоящим	 разделом,	 путем	 вручения	 решения	 под	 подпись	 заявителю	 или	 почтовым	 отправлением	 с	
уведомлением	о	вручении.

В	случае	отклонения	заявки,	организатор	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	регистрации	заявки	принимает	
решение	об	отказе	в	допуске	заявителя	к	участию	в	конкурсе.	В	таком	случае	заявителю	возвращаются	представленные	
документы,	указанные	в	подпунктах	3-4	пункта	11	настоящего	Порядка,	с	указанием	основания	(оснований)	отклонения	
заявки,	предусмотренного	(ых)	подпунктом	«б»	настоящего	пункта,	путем	вручения	решения	под	подпись	заявителю		или	
почтовым	отправлением с	уведомлением	о	вручении.	

Уведомление	о	необходимости	получения	решения	о	допуске/об	отказе	в	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе	
производится	по	 телефону,	 указанному	в	 заявке,	 в	 течение	 2	 (Двух)	 рабочих	дней	 со	дня	принятия	 решения.	В	 случае	
отсутствия	 в	 заявке	 контактного	 номера	 телефона	 заявителя	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 заявителем	 по	
контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	решение	направляется	заявителю	посредством	почтового	отправления	с	
уведомлением	о	вручении	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	решения.

После	 устранения	 недостатков,	 послуживших	 основанием	 для	 отклонения	 заявки,	 заявитель	 вправе	 вновь	
предоставить	заявку	организатору	в	пределах	установленного	срока	приема	заявок	и	в	порядке,	установленном	пунктами	
10-13	настоящего	Положения.	

Заявитель	вправе	отказаться	от	участия	в	конкурсе,	изменить	(дополнить)	поданную	заявку	в	пределах	установленного	
срока	приема	заявок	и	в	порядке,	установленном	пунктами	10-13	настоящего	Положения.

2)	заявки,	допущенные	на	конкурс,	доводятся	организатором	до	конкурсной	комиссии	в	течение	3	(Трех)		рабочих	дней	
с	даты	принятия	решения	о	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе.

Секретарь	 конкурсной	 комиссии	 организовывает	 работу	 конкурсной	 комиссии	 для	 рассмотрения	 и	 оценки	 заявок	
участников	 конкурса,	 принятия	 решения	 о	 признании	 участников	 конкурса	 победителями	 конкурса	 по	 номинациям,	
указанным	в	подпунктах	1	-	4	пункта	4	настоящего	Положения.

На	заседании	конкурсной	комиссии	подлежат	рассмотрению	проекты,	представляемые	в	составе	заявки	на	участие	в	
конкурсе	и	представленные	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	1	-	4	пункта	4	настоящего	Положения.

Дата	 проведения	 конкурсной	 комиссии	 определяется	 председателем	 конкурсной	 комиссии,	 которая	 не	 может	
превышать	10	(Десять)		рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок.	

Конкурсная	комиссия	назначает	публичную	защиту	проектов.	Публичная	защита	проводится	конкурсной	комиссией	
в	 очной	форме,	 либо	 в	 режиме	 видео-конференц-связи	 с	 использованием	мультимедийных	 презентаций,	 визуальных	 и	
графических	материалов.

Секретарь	конкурсной	комиссии,	не	позднее	чем	за	3	(Три)	рабочих	дня	до	проведения	публичной	защиты	проектов,	
уведомляет	(посредством	телефонной	связи,	а	в	случае	отсутствия	в	заявке	на	участие	в	конкурсе	сведений	о	телефоне	
посредством	 рассылки	 на	 электронные	 адреса	 участников	 конкурса,	 указанных	 в	 заявке)	 участников	 конкурса	 о	 дате,	
времени,	месте	проведения	публичной	защиты,	в	случае	проведения	публичной	защиты	в	режиме	видео-конференц-связи	о	
дате,	времени	и	ссылке	на	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	проведения	публичной	защиты	
проектов.

В	рамках	публичной	защиты	каждому	участнику	конкурса	предоставляется	10	минут	для	защиты	своего	проекта	перед	
членами	конкурсной	комиссии.	Публичная	защита	проектов	носит	открытый	характер.

Заявки,	 допущенные	 до	 конкурсной	 комиссии,	 оцениваются	 членами	 конкурсной	 комиссии	 на	 заседании	 в	
соответствии	со	следующими	критериями	и	коэффициентами	значимости:
№	п/п Критерии	оценок	заявок	 Коэффициенты	значимости

Логическая	связанность	и	реализуемость	проекта,	соответствие	мероприя-
тий	проекта	его	целям,	задачам	и	ожидаемым	результатам	 2
Инновационность,	уникальность	проекта	 0,5
Опыт	ТОС	по	успешной	реализации	проектов 0,5
Социальная	эффективность	проекта	(количество	благоприобретателей	
(благоустройство	территории	ТОС,	участие	в	общественных	мероприятиях	
по	проекту	(%	от	числа	жителей	на	территории	ТОС)

2

Использование	механизма	волонтерства	при	реализации	проекта	(привле-
чение	людей,	занимающихся	добровольно	безвозмездной	общественной	
деятельностью	в	реализации	данного	проекта)

1
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Наличие	партнерских	организаций	(поддержка	реализации	проекта	
партнерскими	организациями	(количество	заключенных	соглашений	о	
сотрудничестве	с	партнерами)

1

Перспективы	дальнейшего	развития	проекта	на	территории	ТОС	(неустой-
чив,	устойчив)	 2
Работа	со	средствами	массовой	информации	(далее	–	СМИ):статьи,	публи-
кации	в	СМИ,	социальных	сетях,	выступления,	иные	средства	(листовки,	
баннеры,	буклеты	о	деятельности	ТОС)	

1

Размещение	информации	о	деятельности	ТОС,	фотографии	мероприятий	
ТОС	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	
портал	муниципального	образования	«Город	Томск»

1

По	каждому	критерию	член	конкурсной	комиссии	присваивает	заявке	от	0	до	5	баллов	(целым	числом).	Каждая	заявка	
оценивается	равным	количеством	членов	комиссии.	

Перечень	критериев	оценки	проектов	по	номинациям	«ТОС	–	территория	комфортного	проживания»,	«Преемственность	
поколений»,	«Добрые	дела»,	«Спорт-залог	здоровья»	утвержден	приложением	4	к	настоящему	Положению.

По	результатам	оценки	заявок	членами	комиссии,	организатор	рассчитывает	весовое	значение	заявки	путем	деления	
суммы	баллов,	выставленных	каждым	членом	комиссии	по	каждому	критерию	и	умноженных	на	коэффициент	значимости	
по	каждому	критерию,	на	число	членов	комиссии,	принимающих	участие	в	оценке	данной	заявки.	

Каждой	 заявке	 присваивается	 порядковый	 номер	 в	 порядке	 уменьшения	 ее	 весового	 значения.	 Заявке	 с	 самым	
высоким	весовым	значением	присваивается	первый	номер,	последующие	порядковые	номера	присваиваются	 заявкам	в	
порядке	уменьшения	весового	значения.

В	случае	наличия	заявок,	имеющих	одинаковое	весовое	значение,	более	высокий	порядковый	номер	присваивается	
заявке,	которая	была	подана	в	более	раннюю	дату,	а	при	совпадении	дат	–	в	более	раннее	время.

Решение	 конкурсной	 комиссии	 о	 победителях	 конкурса	 отражается	 в	 протоколе	 заседания	 конкурсной	 комиссии,	
который	должен	содержать	перечень	победителей	конкурса	с	указанием	проектов	ТОС,	на	реализацию	которых	в	текущем	
году,	победители	конкурса	направляют	субсидии	ТОС	-	победителям	конкурса,	получаемые	в	соответствии	с	порядком	
предоставления	субсидии.

Победителями	 конкурса	 признаются	 участники	 конкурса,	 заявки	 которых	 имеют	 более	 высокое	 весовое	 значение.	
Победителями	 являются	 участники	 конкурса,	 которые	 заняли	 согласно	 протоколу	 заседания	 конкурсной	 комиссии	
первые	три	места	(I	место,	II	место,	III	место),	участники	конкурса,	которые	заняли	последующие	места	не	признаются	
победителями	 конкурса.	 Победителем,	 которому	 присваивается	 I	 место,	 определяется	 только	 один	 ТОС,	 по	 	 II	 месту	
определяется	три	ТОСа,	по	III	месту		определяется	три	ТОСа.

По	итогам	конкурса	у	победителя	конкурса,	занявшего	I	место		возникает	право	на		получение	субсидии	в	сумме	не	
более	650	000	рублей,	у	победителя	конкурса,	занявшего		II	место	(три	участника)	–	не	более	400	000	рублей,	у	победителя	
конкурса,	занявшего		III	место	(три	участника)	–	не	более	250	000	рублей.

Победители	конкурса	награждаются	дипломами.	Диплом	является	формой	поощрения	победителей	конкурса.
Диплом	подписывается	Мэром	Города	Томска	или	лицом,	исполняющим	его	обязанности	на	период	отсутствия	Мэра	

Города	Томска	или	невозможности	осуществления	Мэром	Города	Томска	должностных	обязанностей,	в	 соответствии	с	
действующим	законодательством	и	установленным	в	администрации	Города	Томска	распределением	полномочий.

Дата	 награждения	 и	 вручение	 дипломов	 определяется	 организатором	 после	 принятия	 	 в	 установленном	 порядке	
решения	 о	 предоставлении	 субсидии.	 Определенная	 организатором	 дата	 награждения	 и	 вручения	 дипломов	 не	 может	
превышать	 10	 (Десять)	 рабочих	 дней	 с	 момента	 принятия	 решения	 о	 предоставлении	 субсидии.	 Для	 приглашения	
победителей	конкурса	организатор	осуществляет	рассылку	пригласительных	писем	посредством	электронной	почты	на	
электронные	адреса	победителей,	указанных	в	заявке,	в	случае	отсутствия	электронного	адреса	в	заявке,	 	приглашение	
организатором	осуществляется	посредством	телефонной	связи.

3)	 информация	 о	 результатах	 рассмотрения	 заявок	 размещается	 на	 едином	 портале,	 официальном	 сайте	
администрации	 Города	Томска	 «Официальный	 портал	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	по	сетевому	адресу	www.admin.tomsk.ru	в	разделе	«Администрация»	/	«Органы	
администрации»	 /	 «администрация	 Города	 Томска»	 /	 «Управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	
администрации	Города	Томска»	в	течение	10	 (Десяти)	календарных	дней,	следующих	за	днем	определения	победителя	
конкурса	(принятия	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска)	и	включает	следующие	сведения:

а)	дата,	время	и	место	проведения	рассмотрения	заявок;
б)	дата,	время	и	место	оценки	заявок	участников	отбора;
в)	информация	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	рассмотрены;
г)	информация	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	отклонены,	с	указанием	причин	их	отклонения,	в	том	числе	

положений	объявления	о	проведении	отбора,	которым	не	соответствуют	такие	заявки;
д)	 последовательность	 оценки	 заявок	 участников	 отбора,	 присвоенные	 заявкам	 участников	 конкурса	 значения	 по	

каждому	из	предусмотренных	критериев	оценки	заявок	участников	конкурса,	принятое	на	основании	результатов	оценки	
указанных	заявок	решение	о	присвоении	таким	заявкам	порядковых	номеров;

е)	наименование	получателей	субсидии,	с	которыми	заключаются	соглашения,	и	размер	предоставляемых	им	субсидий.
15.	Порядок	формирования	конкурсной	комиссии	для	рассмотрения	и	оценки	заявок	установлен	разделом	4	настоящего	

Положения.

Раздел 6. Порядок проведения конкурсного отбора по номинации «Лидер, активист территориального 
общественного самоуправления», порядок предоставления социальных денежных выплат победителям конкурса 

«Лучший ТОС» 

16.	Способом	отбора	получателей	социальных	денежных	выплат	является	конкурс,	который	проводится		в	целях	
определения	заявителей,	указанных	в		подпункте	2	пункта	3	настоящего	Положения,	в	качестве	получателей	социальных	
денежных	выплат.

Объявление	о	проведении	отбора	размещается	организатором	на	официальном	сайте	администрации	Города	
Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»	по	сетевому	адресу	www.admin.tomsk.ru	в	разделе	«Администрация»	/	«Органы	администрации»	/	
«администрация	Города	Томска»	/	«Управление	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	
Города	Томска»	не	позднее,	чем	за	3	рабочих	дня	до	начала	приема	заявок.

Объявление	о	проведении	отбора	содержит:
1)	срок	проведения	отбора	(дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	участников	отбора),	которые	не	могут	быть	

меньше	20	(Двадцати)	календарных	дней,	следующих	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;
2)	наименование,	место	нахождения,	почтовой	адрес,	адрес	электронной	почты	главного	распорядителя	как	получателя	

бюджетных	средств;
3)	 сетевой	 адрес	 страницы	 сайта	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	 на	 котором	

обеспечивается	проведение	отбора;
4)	перечень	документов,	предоставляемый	заявителями;
5)	 порядок	 подачи	 заявок	 заявителями	 и	 требования,	 предъявляемых	 к	 форме	 и	 содержанию	 заявок,	 подаваемых	

заявителями;
6)	порядок	отзыва	заявок	заявителей,	порядок	возврата	заявок	заявителей,	определяющего	в	том	числе	основания	для	

возврата	заявок	заявителей;
7)	правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	заявителей;
8)	 порядок	 предоставления	 заявителям	 разъяснений	 положений	 объявления	 о	 проведении	 отбора,	 даты	 начала	 и	
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окончания	срока	такого	предоставления;
9)	дата	размещения	результатов	отбора	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	портал	

муниципального	образования	«Город	Томск»	как	получателя	бюджетных	средств	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»,	которая	не	может	быть	позднее	14	(Четырнадцатого)	календарного	дня,	следующего	за	днем	определения	
победителей	конкурса.	

17.	В	случае	если	не	подано	ни	одной	заявки,	отбор	считается	несостоявшимся.
18.	Для		участия	в	конкурсе	заявитель	(лидер)	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	заявителя)	в	сроки	и	по	адресу,	

указанные	в	объявлении	о	проведении	отбора,		предоставляет	организатору	следующие	документы:
1)	заполненную	заявку	на	участие	в	конкурсе		по	форме	согласно	приложению	5	к	настоящему	Положению	(далее	–	

Форма	1)	(все	пункты	заявки	должны	быть	подтверждены	соответствующими	документами,	протоколами	собраний,	советов	
ТОС,	конференций,	планами	работ	ТОС,	графиками	приема	граждан,	фотоотчетами	о	проведенных	ТОС	мероприятиях,	
сценариями	мероприятий,	отзывами	о	работе,	грамотами,	листовками,	афишами	и	другое);

2)	 согласие	 заявителя	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	
информации	о	заявителе,	о	подаваемой	заявителем	заявке,	иной	информации	о	заявителе,	связанной	с	проведением	отбора	
по	форме	согласно	приложению	к	Форме	1;

3)	согласие	на	обработку	персональных	данных	в	соответствии	со	статьей	9	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	
152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(предоставляется	председателем	ТОС);

4)	титульный	лист	на	участие	в	конкурсе,	подписанный	заявителем,		по	форме	согласно	приложению	7	к	настоящему	
Положению;

5)	 копию	 протокола	 собрания,	 конференции	 граждан,	 осуществляющих	 	 ТОС,	 либо	 копию	 протокола	 постоянно	
действующего	коллегиального	исполнительного	органа	ТОС	о	выдвижении	лидера	ТОС	для	участия	в	конкурсе.

19.	Для	 участия	 в	 конкурсе	 заявитель	 (активист)	 лично	 или	 почтовой	 связью	 (по	 выбору	 заявителя)	 в	 сроки	и	 по	
адресу,	указанные	в	объявлении	о	проведении	отбора,		предоставляет	организатору		следующие	документы:

1)	заполненную	заявку	на	участие	в	конкурсе	 	по	форме	согласно	приложению	6	к	настоящему	Положению	(далее	
–	Форма	 2)	 (все	 пункты	 заявки	 должны	 быть	 подтверждены	 соответствующими	 документами,	 протоколами	 собраний,	
советов	 ТОС,	 конференций,	 планами	 работ	 ТОС,	 графиками	 приема	 граждан,	 фотоотчетами	 о	 проведенных	 ТОС	
мероприятиях,	 сценариями	 мероприятий,	 отзывами	 о	 работе,	 грамотами,	 листовками,	 афишами	 и	 другое	 по	 своему	
направлению	деятельности);

2)	 согласие	 заявителя	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	
информации	о	заявителе,	о	подаваемой	заявителем	заявке,	иной	информации	о	заявителе,	связанной	с	проведением	отбора	
по	форме	согласно	приложению	к	Форме	2;

3)	согласие	на	обработку	персональных	данных	в	соответствии	со	статьей	9	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	
152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(предоставляется	председателем	и	членом	ТОС);

4)	 титульный	лист	на	участие	в	конкурсе,	подписанный	председателем	ТОС,	 	по	форме	согласно	приложению	7	к	
настоящему	Положению;

5)	 копию	 протокола	 собрания,	 конференции	 граждан,	 осуществляющих	 территориальное	 общественное	
самоуправление,	 либо	 копию	 протокола	 постоянно	 действующего	 коллегиального	 исполнительного	 органа	 ТОС	 о	
выдвижении	активиста	ТОС	для	участия	в	конкурсе	«Лучший	ТОС»;

6)	 копию	 протокола	 собрания,	 конференции	 граждан,	 осуществляющих	 территориальное	 общественное	
самоуправление,	 либо	 копию	 протокола	 постоянно	 действующего	 коллегиального	 исполнительного	 органа	 ТОС	 о	
распределении	обязанностей;

7)	отзыв	председателя	ТОС	о	деятельности	активиста	для	участия	в	конкурсе.
20.	 Заявитель	 вправе	 предоставить	 дополнительные	 документы,	 не	 указанные	 в	 пунктах	 18	 или	 19	 настоящего	

Положения,	 в	 соответствии	 с	 Перечнями	 критериев	 	 оценки	 по	 номинации	 «Лидер,	 активист	 территориального	
общественного	самоуправления»,	установленными	приложениями	8-9	к	настоящему	Порядку.

Заявка	и	представленные	дополнительные	документы	не	возвращаются	заявителям.
Расходы	по	подготовке	заявки	несет	заявитель.	Данные	расходы	возмещению	не	подлежат.
21.	Документы,	указанные	в	пунктах	18-19	настоящего	Положения,	подаются	на	бумажном	или	электронном	носителях	

(представляются	в	формате	.pdf)	по	выбору	заявителей.
22.	Организатор	осуществляет	прием,	регистрацию	заявок	в	специальном	журнале,	который	пронумерован,	

прошнурован	и	скреплен	печатью	администрации	Города	Томска.	Все	заявки	регистрируются	в	течение	2	(Двух)	рабочих	
дней	со	дня	представления	заявителем	заявки	и	приложенных	к	ней	документов.

23.	Порядок	и	сроки	рассмотрения	заявок:
1)		организатор	рассматривает	заявки	и	приложенные	к	ней	документы	на	предмет	их	соответствия	установленным	

в	объявлении	о	проведении	отбора	требованиям	в	течении	5	календарных	дней	со	дня	регистрации	заявок,	проверяет	
соответствие		заявителей	требованиям,	предусмотренным	подпунктом	2	пункта	3,	пунктами	18	или	19	настоящего	
Положения.

В	случае	установления	соответствия	заявителя	и	представленной	им	заявки		требованиям,	установленным	подпунктом	
2	 пункта	 3,	 пунктами	 18	 или	 19	 настоящего	 Положения,	 организатор	 в	 течение	 5	 (Пяти)	 календарных	 дней	 со	 дня	
регистрации	заявок	принимает	решение	о	допуске	заявителя	к	участию	в	конкурсе	и	сообщает	о	соответствии	заявителя	
и	 представленным	 им	 заявкам	 требованиям,	 установленным	 подпунктом	 2	 пункта	 3,	 пунктами	 18	 или	 19	 настоящего	
Положения,	путем	направления	решения	почтовым	отправлением	или	путем	вручения	решения	под	подпись	заявителю	
заявителя	(заявитель	приглашается	организатором	посредством	телефонной	связи	для	вручения	решения	под	подпись).

В	 случае	 несоответствия	 заявителя	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям,	 установленным	 подпунктом	 2	
пункта	3,	пунктами	18	или	19	настоящего	Положения,	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов,	недостоверность	предоставленной	заявителем	информации,	организатор	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	
со	дня	регистрации	 заявок	принимает	решение	об	отказе	в	допуске	 заявителя	к	участию	в	конкурсе.	В	 таком	случае	в	
течение	5	(Пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	об	отказе	в	допуске	заявителя	к	участию	в	конкурсе,	заявителю	
возвращаются	представленные	документы,	указанные	в	подпункте	5	пункта	18	или	подпунктах	5-7	пункта	19	настоящего	
Положения,	 с	 указанием	 выявленных	 недостатков,	 путем	 направления	 решения	 почтовым	 отправлением	 или	 путем	
вручения	 решения	 под	 подпись	 заявителю	 (заявитель	 приглашается	 организатором	посредством	 телефонной	 связи	 для	
вручения	решения	под	подпись).

После	 устранения	 недостатков,	 послуживших	 основанием	 для	 отказа	 в	 допуске	 заявителя	 к	 участию	 в	 конкурсе,	
заявитель	вправе	вновь	предоставить	заявку	организатору	в	пределах	установленного	срока	приема	заявок	и	в	порядке,	
установленном	пунктами	18-23	настоящего	Положения.	

Заявитель	вправе	отказаться	от	участия	в	конкурсе,	изменить	(дополнить)	поданную	заявку	в	пределах	установленного	
срока	приема	заявок	и	в	порядке,	установленном	пунктами	18-23	настоящего	Положения.

2)	заявки,	допущенные	на	конкурс,	доводятся	организатором	до	конкурсной	комиссии	в	течение	3	(Трех)	рабочих	дней	
с	даты	принятия	решения	о	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе.

Секретарь	 конкурсной	 комиссии	 организовывает	 работу	 конкурсной	 комиссии	 для	 рассмотрения	 и	 оценки	 заявок	
участников	 конкурса,	 принятия	 решения	 о	 признании	 участников	 конкурса	 победителями	 конкурса	 по	 номинации,	
указанной	в	подпункте	5	пункта	4	настоящего	Положения,		в	целях	предоставления	социальной	денежной	выплаты.

Дата	 проведения	 конкурсной	 комиссии	 определяется	 председателем	 конкурсной	 комиссии,	 которая	 не	 может	
превышать	10	(Десять)		рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок.	

Каждый	член	конкурсной	комиссии,	присутствующий	на	заседании,	оценивает	заявки	в	соответствии	с	критериями	
(целым	числом),	установленными	приложениями	4-	5	к	настоящему	Порядку.	Каждая	заявка	оценивается	равным	
количеством	членов	конкурсной	комиссии.

Победителями	конкурса	признаются	участники	конкурса,	набравшие	не	менее	150	баллов	в	суммарном	значении	для	
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лидера	ТОС	по	номинации	«Лидер,	активист	территориального	общественного	самоуправления»,	и	100	баллов	в	суммарном	
значении	для	активистов	ТОС	по	номинации	«Лидер,	активист	территориального	общественного	самоуправления».	

Решение	конкурсной	комиссии	принимается	путем	суммирования	баллов,	проставленных	присутствующими	членами	
конкурсной	комиссии	по	каждому	участнику,	и	оформляется	протоколом	который	должен	содержать	перечень	победителей	
конкурса	 с	 указанием	 суммы	 социальных	 денежных	 выплат	 по	 номинации,	 предусмотренной	 подпунктом	 5	 пункта	 4	
настоящего	Положения	в	течении	1	(Одного)	рабочего	дня	со	дня	заседания	конкурсной	комиссии,	который	подписывается	
ее	председателем	и	секретарем.

Ранжирование	заявок	осуществляется	по	результатам	итоговой	оценки	заявок	в	порядке	убывания.
По	 итогам	 конкурса	 «Лучший	 ТОС»	 по	 номинации	 «Лидер,	 активист	 территориального	 общественного	

самоуправления»	организатор	в	течении	5	(Пяти)	календарных	дней	с	даты	поступления	протокола	заседания	конкурсной	
комиссии,	 принимает	 решение	 о	 предоставлении	 социальной	 денежной	 выплаты	 победителям	 конкурса	 в	 форме	
муниципального	правового	акта	руководителя	организатора	на	основании	протокола	заседания	конкурсной	комиссии.

Социальная	денежная	выплата	победителям	конкурса	предоставляется	на	основании	муниципального	правового	акта	
руководителя	организатора	в	срок	не	позднее	15	(Пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	его	принятия.

Источником	предоставления	социальной	денежной	выплаты	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».

24.	Порядок	формирования	конкурсной	комиссии	для	рассмотрения	и	оценки	заявок	установлен	разделом	4	настоящего	
Положения.

25.	Размер	социальной	денежной	выплаты	победителю	конкурса	определяется	пропорционально	набранным	баллам	
победителем	конкурса	и	количеству	победителей	конкурса	в	соответствии	с	формулой:

Итоговая	сумма	социальной	денежной	выплаты	победителю	конкурса	определяется	путем	умножения	полученных	
баллов,	согласно	протоколу	конкурсной	комиссии,	на	стоимость	одного	балла.

Победители	конкурса	награждаются	дипломами.	Диплом	является	формой	поощрения	победителей	конкурса.
Диплом	подписывается	Мэром	Города	Томска	или	лицом,	исполняющим	его	обязанности	на	период	отсутствия	Мэра	

Города	Томска	или	невозможности	осуществления	Мэром	Города	Томска	должностных	обязанностей,	в	 соответствии	с	
действующим	законодательством	и	установленным	в	администрации	Города	Томска	распределением	полномочий.

Дата	 награждения	 и	 вручение	 дипломов	 определяется	 организатором	 после	 принятия	 	 в	 установленном	 порядке	
решения	 о	 предоставлении	 социальных	 денежных	 выплат.	Определенная	 организатором	 дата	 награждения	 и	 вручения	
дипломов	не	может	 превышать	 10	 (Десять)	 рабочих	 дней	 с	момента	 принятия	 решения	 о	 предоставлении	 социальных	
денежных	выплат.	Для	приглашения	победителей	конкурса	организатор	осуществляет	рассылку	пригласительных	писем	
посредством	электронной	почты	на	электронные	адреса	победителей,	указанных	в	заявке,	в	случае	отсутствия	электронного	
адреса	в	заявке,		приглашение	организатором	осуществляется	посредством	телефонной	связи.

26.	 Информация	 о	 результатах	 рассмотрения	 заявок	 размещается	 на	 официальном	 сайте	 администрации	 Города	
Томска	 «Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 в	 информационно-телекоммуникационной	
сети	 «Интернет»	 по	 сетевому	 адресу	 www.admin.tomsk.ru	 в	 разделе	 «Администрация»	 /	 «Органы	 администрации»	 /	
«администрация	 Города	 Томска»	 /	 «Управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	
Города	Томска»	в	течение	10	(Десяти)	календарных	дней,	следующих	за	днем	определения	победителя	отбора	(принятия	
муниципального	правового	акта	руководителя	организатора)	и	включает	следующие	сведения:

а)	дата,	время	и	место	проведения	рассмотрения	заявок;
б)	дата,	время	и	место	оценки	заявок	заявителей;
в)	информация	о	заявителях,	заявки	которых	были	рассмотрены;
г)	 информация	 о	 заявителях,	 заявки	 которых	 были	 отклонены,	 с	 указанием	 причин	 их	 отклонения,	 в	 том	 числе	

положений	объявления	о	проведении	отбора,	которым	не	соответствуют	такие	заявки;
д)	Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	получателей	социальной	денежной	выплаты	и	её	размер.

Приложение	1	
к	Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Черноус	Вячеслав	Михайлович заместитель	Мэра	Города	Томска	по	благоустройству,	председатель	комиссии

2. Водянова	Ирина	Ивановна	(на	период	отсутствия	
Сметанина	Татьяна	Алексеевна)	

председатель	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	информа-
ционной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска,	
заместитель	председателя	комиссии

3. Яковлева	Татьяна	Александровна
заместитель	председателя	комитета	по	местному	самоуправлению	управ-
ления	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	
Города	Томска,	секретарь	комиссии

4. Арбузова	Ольга	Николаевна начальник	отдела	по	работе	с	ТОС	администрации	Советского	района	Города	
Томска

5. Екимова	Наталья	Петровна начальник	отдела	по	работе	с	ТОС	администрации	Ленинского	района	
Города	Томска

6. Марухленко	Любовь	Андреевна начальник	отдела	по	работе	с	ТОС	администрации	Кировского	района	Города	
Томска

7. Песоцкая	Татьяна	Ивановна начальник	отдела	по	работе	с	ТОС	администрации	Октябрьского	района	
Города	Томска

8. Балановский	Алексей	Павлович	
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска

9. Леонтьев	Илья	Алексеевич	
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска

10. Смолякова	Диана	Викторовна	
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска

11. Федченко	Андрей	Анатольевич	
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска

12. Первушина	Инга	Владимировна
(по	согласованию)	 депутат	Думы	Города	Томска

13. Дмитриева	Татьяна	Матвеевна	(по	согласованию) член	Координационного	совета	женщин	при	Мэре	Города	Томска
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Приложение	2	
к	Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

ФОРМА	ЗАЯВКИ	НА	УЧАСТИЕ	В	КОНКУРСЕ	«ЛУЧШИЙ	ТОС»
по	номинациям:

«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»,
«Преемственность	поколений»,	«Добрые	дела»,

«Спорт	-	залог	здоровья»

1.	Наименование	ТОС.
2.	Адрес	местонахождения	ТОС,	территория,	на	которой	действует	ТОС	(границы).
3.	Дата	создания	ТОС.
4.	Руководитель	ТОС	(фамилии,	имя	и	отчество	(последнее	-	при	наличии),	контактные	телефоны,	факс,	e-mail	-	при	

наличии	таких	данных).
5.	Общие	сведения:	количество	домов,	улиц,	подъездов	жилых	домов,	количество	выборных	представителей	ТОС,	

количество	жителей,	проживающих	на	территории	общественного	самоуправления.
6.	Наименование	номинации.
7.	Наименование	проекта.
8.	Реквизиты	организации:	ИНН/КПП,	название	и	адрес	банка,	расчетный	счет,	корреспондентский	счет,	БИК.
Настоящим	я	подтверждаю	достоверность	предоставленной	мной	информации.

Подпись		председателя	ТОС

М/П

Дата

Смета	расходов	на	реализацию	мероприятий	по	выбранному	направлению

Статья	расходов Всего Имеется Требуется

Услуги	банка	(не	более	3%	от	общей	суммы	проекта)

Приложение	
к	форме	заявки	на	участие	в	конкурсе	«Лучший	ТОС»

по	номинациям:
«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»,
«Преемственность	поколений»,	«Добрые	дела»,

«Спорт	-	залог	здоровья»

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	о	заявителе,		
о	подаваемой		заявителем	заявке,	иной	информации	о	заявителе,	о	подаваемой		заявителем	заявке,	связанной	с	

проведением	отбора

Территориальное	общественное	самоуправление________________________	
																																																									(полное	наименование)(далее	–	заявитель),	действующее	в	лице	председателя	__________________,

                                                                                             (ф.и.о	(отчество	–	при	наличии))
дает	 согласие	 администрации	 Города	 Томска	 в	 лице	 организатора	 –	 управлению	 информационной	 политики	

и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	о	заявителе,	о	подаваемой	 	заявителем	заявке,	иной	информации		
о	заявителе,	связанной	с	отбором,	предоставлением		субсидии	в	целях	финансового	обеспечения	расходов,	связанных	с	
реализацией	проектов	ТОС	–	победителей	конкурса	«Лучший	ТОС»	в	соответствии	с	этапами	реализации	проектов	по	
направлениям,	выбранным	для	участия	в	конкурсе	в		_________	году.

 
Председатель	ТОС

_________________/______________________/
							(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.	
«___»	_________	20__	год

Приложение	3
	к		Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

Требования	к	содержанию	проектов

1.	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 по	 номинациям	 	 «ТОС	 -	 территория	 комфортного	 проживания»,	 «Преемственность	
поколений»,	«Добрые	дела»,	«Спорт	-	залог	здоровья»	необходимо	подготовить	общественно	полезный	проект,	который	
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должен	содержать:	
1)	наименование	номинации,	по	которой	заявлен	проект:
-	«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»;
-	«Преемственность	поколений»;
-	«Добрые	дела»;
-	«Спорт	-	залог	здоровья»;
2)	наименование	проекта;
3)	краткая	аннотация	проекта.
Обоснование	актуальности	выбранной	проблематики,	содержание	проекта:	цели	и	задачи,	способы	их	достижения,	

основные	мероприятия,	ожидаемые	результаты,	требуемое	финансирование;
4)	состав	проектной	группы:
Руководитель	проекта,	участники	проекта	(фамилия,	имя	и	отчество	(последнее	-	при	наличии),	обязанности,	которые	

будет	выполнять	участник	в	проекте);
5)	предпроектный	анализ	территории	(для	номинации	«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»);
6)	описание	партнеров	(при	наличии);
7)	дата	начала	реализации	проекта;
8)	территория	реализации	проекта;
9)	 бюджет	 проекта	 (при	 этом	 услуги	 банков	 при	 определении	 размеров	 средств	 на	 реализацию	 мероприятий	 по	

выбранному	направлению	должны	быть	не	более	3%	от	общей	суммы	проекта);
10)	этапы	реализации	проекта	(календарный	план	работ	по	проекту)	согласно	следующей	форме:

№пп Задачи Мероприятия Исполнитель Информирование	о	мероприя-
тиях	(формы)

Целевая	аудитория	(кто	
участники)

Срок	выпол-
нения

11)	ожидаемый	результат	 (количественный,	качественный),	оценка	эффективности	проекта.	Описание	социального	
эффекта.

Председатель	ТОС

_________________/______________________/
							(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.		«___»	_________	20__	год

Приложение	4
к			Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ПО НОМИНАЦИЯМ «ТОС - ТЕРРИТОРИЯ

КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ», «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»,
«ДОБРЫЕ ДЕЛА», «СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ»

№	п/п Критерии

1

Логическая	связанность	и	реализуемость	проекта,	соответствие	мероприятий	проекта	его	целям,	задачам	и	ожидаемым	результатам:
-	не	соответствует	(в	проекте	имеются	несоответствия	мероприятий	проекта	его	целям	и	задачам,	противоречия	между	планируемой	
деятельностью	и	ожидаемыми	результатами,	сроки	выполнения	мероприятий	некорректны	и	не	соответствуют	заявленным	целям	и	
задачам	проекта)	-	1	балл
-	соответствует	(все	разделы	проекта	логически	взаимосвязаны,	каждый	раздел	содержит	информацию,	необходимую	и	достаточную	
для	полного	понимания	содержания	проекта,	запланированные	мероприятия	обеспечивают	решение	поставленных	задач	и	достиже-
ние	предполагаемых	результатов	проекта,	указаны	сроки	реализации	проекта,	которые	позволяют	решить	задачи	проекта)		-	5	баллов

2

Инновационность,	уникальность	проекта:
-	не	является	инновационным,	уникальным	(проект	по	сути	является	продолжением	уже	осуществляемой	(ранее	осуществлявшейся)	
деятельности	организации)	-	1	балл
-	является	инновационным,	уникальным	(проект	преимущественно	направлен	на	внедрение	новых	практик	в	реализации	проектов,	
что	позволит	повысить	результат	такой	деятельности)	–	5	баллов

3
Опыт	ТОС	по	успешной	реализации	проектов:
-	ТОС	не	имеет	опыта	устойчивой	активной	деятельности	по	выбранному	виду	деятельности		–	0	баллов
-	ТОС	имеет	опыт	устойчивой	активной	деятельности	по	выбранному	виду	деятельности	от	2		до	5	лет	–	2	балла
-	ТОС	имеет	опыт	устойчивой	активной	деятельности	по	выбранному	виду	деятельности	на	протяжении	более	5	лет	–	5	баллов

4

Социальная	эффективность	проекта:
Количество	благоприобретателей	(благоустройство	территории	ТОС,	участие	в	общественных	мероприятиях	по	проекту	(%	от	числа	
жителей	на	территории	ТОС)
-	0%	населения	-	0	баллов
-	более	0%,	но	не	более	10%	населения	-	2	балла
-	более	10%,	но	не	более	30%	населения	-	3	балла
-	более	30%	населения	-	5	баллов

5

Использование	механизма	волонтерства	при	реализации	проекта:
Привлечение	людей,	занимающихся	добровольно	безвозмездной	общественной	деятельностью	в	реализации	данного	проекта
-	0	человек	-	0	баллов
-	1	-	20	человек	-	2	балла
-	21	-	50	человек	-	3	балла
-	51	человек	и	более	-	5	баллов

6

Наличие	партнерских	организаций:
Поддержка	реализации	проекта	партнерскими	организациями	(количество	заключенных	соглашений	о	сотрудничестве	с	партнерами)
-	0	партнеров	-	0	баллов
-	1	-	2	партнера	-	2	балла
-	3	партнера	и	более	-	5	баллов

7

Перспективы:
Устойчивость	результата	проекта	-	перспектива	дальнейшего	развития	проекта	на	территории	ТОС:
-	неустойчив,	нет	возможности	продолжения	деятельности	после	окончания	финансирования	-	2	балла
-	неустойчив,	низкая	возможность	продолжения	деятельности	после	окончания	финансирования	-	3	балла
-	устойчив,	присутствует	возможность	продолжения	деятельности	после	окончания	финансирования	проекта	-	5	баллов

8

Работа	со	средствами	массовой	информации	(далее	–	СМИ):
Статьи,	публикации	в	СМИ,	социальных	сетях,	выступления,	иные	средства	(листовки,	баннеры,	буклеты	о	деятельности	ТОС):
-	0	информационных	материалов	-	0	баллов
-	1	-	3	информационных	материалов	-	2	балла
-	4	информационных	материала	и	более	-	3	балла

9

Размещение	информации	о	деятельности	ТОС,	фотографии	мероприятий	ТОС	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	
«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:
-	нет	размещений	-	0	баллов
-	разовое	размещение	-	1	балл
-	многократное	размещение	(более	5)	-	5	баллов
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Приложение	5
к		Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

 

ФОРМА	ЗАЯВКИ	НА	УЧАСТИЕ
В	КОНКУРСЕ	«ЛУЧШИЙ	ТОС»

по	номинации
«Лидер,	активист	территориального	общественного

самоуправления»	(для	лидера)

Отчет	о	деятельности	ТОС	с	01.12.2020	до	дня	подачи	
заявки Наличие	отчета Приложение:	Отчет
Техническая	организация	деятельности	ТОС	(ведение	
делопроизводства)

Кол-во
журналов

Описание	ведения
делопроизводства

Прием	граждан,	регистрация	обращений	и	жалоб,	
принятые	меры	по	обращениям	

График	приема	граждан	
(дата,	часы	приема)

Описание	механизма	и	результатов	рассмотрения	
обращений	граждан,	а	также	их	регистрация

План	работы Наличие	плана Приложение:
План	работы

Проведение	собраний,	конференций,	Советов	ТОС	с	
целью	обсуждения	общественно	значимых	вопросов

Кол-во	собраний,
конференций,
Советов	ТОС

Описание	собраний,
конференций,	Советов	ТОС
(дата,	основные	решения)

Проведение	мероприятий	по	благоустройству	и	озе-
ленению	территории,	профилактике	правонарушений,	
субботников,	организация	общественного	порядка

Кол-во	мероприятий,	
участников

Описание	мероприятий	с	указанием	названия	и	
даты

Участие	в	официальных	конкурсах	и	мероприятиях	
районного	и	городского	значения Кол-во	мероприятий Описание	мероприятий	с	указанием	названия	и	

подтверждением	результата
Проведение	с	жителями	совместных	культурных,	спор-
тивно-оздоровительных	мероприятий,	праздников

Кол-во	мероприятий,	
участников

Описание	мероприятий	с	указанием	названия	и	
даты

Организация	решения	проблемных	вопросов	от	насе-
ления	с	привлечением	администраций	районов	Города	
Томска,	депутатов	Думы	Города	Томска,	депутатов	
Законодательной	Думы	Томской	области,	юридических	
лиц,	в	том	числе	некоммерческих	организаций	или	
индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	
деятельность	по	управлению	многоквартирным	домом	
и	др.

Кол-во	обращений Проблемные	вопросы	и	результат	их	решения

Наличие	положительных	отзывов	жителей	на	террито-
рии	ТОС,	юридических	лиц,	в	том	числе	некоммерче-
ских	организаций	или	индивидуальных	предпринима-
телей,	осуществляющих	деятельность	по	управлению	
многоквартирным	домом,	депутатов	Думы	Города	
Томска,	органов	местного	самоуправления	о	работе	ТОС	
и	др.	партнеров

Кол-во	отзывов Приложение:
Копии	отзывов

Участие	в	конференциях,	заседаниях,	семинарах,	
круглых	столах,	проводимых	органами	местного	
самоуправления

Кол-во	мероприятий Описание	мероприятий	(если	были	выступления,	
указать,	на	какие	темы)

Участие	представителей	ТОС	в	публичных	слушаниях	и	
общественных	обсуждениях	проектов	муниципальных	
правовых	актов	

Кол-во	мероприятий Описание	мероприятий	(если	были	выступления,	
указать,	на	какие	темы)

Дополнительные	материалы,	подтверждающие	вклад	
участника	конкурса	в	развитие	ТОС	(авторские	сцена-
рии,	разработка	информационных	материалов	(памятки,	
инструкции,	дипломы,	объявления,	приглашения,	
положения),	опубликованные	статьи	в	средствах	мас-
совой	информации,	газетах,	сайтах,	социальных	сетях,	
информационные	отчеты	о	мероприятиях)

Кол-во	материалов Описание	материалов;	Приложение:	Копии	
материалов

Приложение		
к	форме	заявки	на	участие	в	конкурсе	«Лучший	ТОС»

	по	номинации	
«Лидер,	активист	территориального	общественного	самоуправления»

	(для	лидера)

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	об	участнике	

отбора

Я,_________________________________________,	 (далее	 –	 участник	 отбора)	 в	 	 	 соответствии	 	 	 с	 	 Федеральным		
законом	 	 от	 	 27.07.2006	 	№	 152-ФЗ	 «О	 персональных	 	 данных»,	 	 даю	 согласие	 администрации	 Города	 Томска	 в	 лице	
организатора	 –	 управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	 на	
публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	об	участнике	отбора,	
о	подаваемой	участником	отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	отбора,	связанной	с	отбором	на	предоставление		
социальной	денежной	выплаты	в	рамках	проведения	конкурса	«Лучший	ТОС»	в		_________	году.

 
Председатель	ТОС

_________________/______________________/
							(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
«___»	_________	20__	год»
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Приложение	6
к		Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

ФОРМА	ЗАЯВКИ	НА	УЧАСТИЕ
В	КОНКУРСЕ	«ЛУЧШИЙ	ТОС»

по	номинации
«Лидер,	активист	территориального	общественного

самоуправления»	(для	активиста)

№	п/п План	работы Наличие	плана Приложение:
План	работы

1 Отчет	о	деятельности	ТОС	с	01.12.2020	до	дня	подачи	
заявки Наличие	отчета Приложение:	Отчет

2 Проведение	мероприятий	по	выбранному	направле-
нию	деятельности	ТОС

Кол-во	мероприятий,	
участников Описание	мероприятий	с	указанием	названия	и	даты

3
Участие	в	конференциях,	заседаниях,	семинарах,	
круглых	столах,	проводимых	органами	местного	
самоуправления

Кол-во	мероприятий Описание	мероприятий	(если	были	выступления,	
указать	на	какие	темы)

4

Наличие	положительных	отзывов	жителей	на	
территории	ТОС,	юридических	лиц,	в	том	числе	
некоммерческих	организаций	или	индивидуальных	
предпринимателей,	осуществляющих	деятельность	
по	управлению	многоквартирным	домом,	депутатов	
Думы	Города	Томска,	органов	местного	самоуправле-
ния	о	работе	ТОС	и	др.	партнеров

Кол-во	отзывов Приложение:
Копии	отзывов

5
Участие	представителей	ТОС	в	публичных	слу-
шаниях	и	общественных	обсуждениях	проектов	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	
образования	«Город	Томск»	

Описание	мероприятий	(если	были	выступления,	
указать,	на	какие	темы)

6

Дополнительные	материалы,	подтверждающие	вклад	
участника	конкурса	в	развитие	ТОС	(авторские	сцена-
рии,	разработка	информационных	материалов	(памят-
ки,	инструкции,	дипломы,	объявления,	приглашения,	
положения),	опубликованные	статьи	в	средствах	
массовой	информации,	газетах,	сайтах,	социальных	
сетях,	информационные	отчеты	о	мероприятиях)

Кол-во	материалов Описание	материалов;	Приложение:	Копии	материалов

Приложение	
к	форме	заявки	на	участие	в	конкурсе	«Лучший	ТОС»

	по	номинации	
«Лидер,	активист	территориального	общественного	самоуправления»

	(для	активиста)

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	об	участнике	

отбора

Я,_________________________________________,	 (далее	 –	 участник	 отбора)	 в	 	 	 соответствии	 	 	 с	 	 Федеральным		
законом	 	 от	 	 27.07.2006	 	№	 152-ФЗ	 «О	 персональных	 	 данных»,	 	 даю	 согласие	 администрации	 Города	 Томска	 в	 лице	
организатора	 –	 управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	 на	
публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	об	участнике	отбора,	
о	подаваемой	участником	отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	отбора,	связанной	с	отбором	на	предоставление		
социальной	денежной	выплаты	в	рамках	проведения	конкурса	«Лучший	ТОС»	в		_________	году.

 
_________________/______________________/
							(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

«___»	_________	20__	год»

Приложение	7
к		Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

ФОРМА	ТИТУЛЬНОГО	ЛИСТА	НА	УЧАСТИЕ	В	КОНКУРСЕ	«ЛУЧШИЙ	ТОС»
по	номинации

«Лидер,	активист	территориального
общественного	самоуправления»

1.	Фамилия,	имя	и	отчество	(последнее	-	при	наличии)	участника	конкурса.
2.	Контакты	участника	конкурса	(мобильный	телефон,	e-mail)	указываются	при	наличии	таких	данных.
3.	Наименование	ТОС,	выдвинувшее	лидера,	активиста.
4.	Адрес	местонахождения	ТОС,	территория,	на	которой	действует	ТОС	(границы).
5.	Дата	создания	ТОС.
6.	Руководитель	ТОС	(фамилии,	имя	и	отчество	(последнее	-	при	наличии),	контактные	телефоны,	факс,	e-mail	-	

указывается	при	наличии	таких	данных).
7.	Общие	сведения:	количество	домов,	улиц,	подъездов	жилых	домов,	количество	выборных	представителей	ТОС,	
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количество	жителей,	проживающих	на	территории	общественного	самоуправления.
8.	Заполненная	форма	заявки	на	участие	в	конкурсе	по	номинации	«Лидер,	активист	территориального	

общественного	самоуправления»	для	лидера	согласно	1	к	настоящему	Порядку,	для	активиста	согласно	2	к	настоящему	
Порядку.

Настоящим	я	подтверждаю	достоверность	предоставленной	мной	информации.

Подпись	руководителя	ТОС

М.П.	(при	наличии)
Дата

Приложение	8
к		Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»
 

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР, АКТИВИСТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
(ДЛЯ ЛИДЕРА)

№	п/п Критерии

1

Отчет	о	деятельности	ТОС	с	01.12.2020	до	дня	подачи	заявки	(необходимо	описать	в	произвольной	форме	достижения,	эффекты,	
результаты	деятельности	ТОС.	При	необходимости	приложить	документы,	иллюстрирующие	достижения,	эффекты,	результаты,	
вклад	в	развитие	ТОС).
-	отсутствие	-	0	баллов
-	наличие	-	2	балла
-	наличие	отчета	с	анализом	и	результатом	работы	-	5	баллов

2
Техническая	организация	деятельности	ТОС:
-	отсутствие	ведения	делопроизводства	-	0	баллов
-	ведение	делопроизводства	-	3	балла

3
Прием	граждан,	регистрация	обращений	и	жалоб,	принятые	меры	по	обращениям:
-	отсутствие	приема	граждан,	графика	приема	граждан,	рассмотрение	обращений	-	0	баллов
-	наличие	и	исполнение	графика	приема	граждан	-	2	балла
-	механизм	и	результат	рассмотрения	обращений	-	3	балла

4
План	работы:
-	отсутствие	плана	работы	-	0	баллов
-	наличие	плана	работы	-	2	балла
-	наличие	и	реализация	мероприятий	плана	работы	-	3	балла

5.

Проведение	собраний,	конференций,	Советов	ТОС	с	целью	обсуждения	общественно	значимых	вопросов:
-	0	-	0	баллов
-	1	-	5	проведенных	собраний,	советов	-	3	балла
-	проведение	более	5	собраний,	советов	-	5	баллов
-	проведение	отчетной	конференции	(собрания)	-	5	баллов

6

Проведение	мероприятий	по	благоустройству	и	озеленению	территории,	профилактике	правонарушений,	субботников,	организация	
общественного	порядка:
-	0	-	0	баллов
-	1	-	5	мероприятий	-	2	балла
-	более	5	мероприятий	-	5	баллов

7

Привлечение	жителей	к	участию	в	мероприятиях	по	благоустройству	и	озеленению	территории,	по	профилактике	правонарушений,	
организации	общественного	порядка,	по	уборке	территории:
-	0	человек	-	0	баллов
-	1	-	9	человек	-	2	балла
-	10	-	50	человек	-	3	балла
-	более	50	человек	-	5	баллов

8

Участие	в	официальных	конкурсах	и	мероприятиях	районного	и	городского	значения:
(перечень	конкурсов	и	мероприятий,	а	также	результаты	итогов	конкурсов)
-	0	-	0	баллов
-	1	-	3	мероприятий	-	2	балла
-	4	-	5	мероприятий	-	3	балла
-	более	5	мероприятий	-	5	баллов

9

Проведение	с	жителями	совместных	культурных,	спортивно-оздоровительных	мероприятий,	праздников:
(перечень	проведенных	мероприятий	и	их	количество,	за	каждый	сценарий	дополнительно	1	балл)
-	0	-	0	баллов
-	1	-	3	мероприятий	-	2	балла
-	4	-	5	мероприятий	-	3	балла
-	более	5	мероприятий	-	5	баллов

10

Привлечение	жителей	к	участию	в	культурных,	спортивно-оздоровительных	мероприятиях,	праздниках:
-	0	человек	-	0	баллов
-	1	-	9	человек	-	2	балла
-	10	-	50	человек	-	3	балла
-	более	50	человек	-	5	баллов

11

Организация	решения	проблемных	вопросов,	поступивших	от	населения,	с	привлечением	администраций	районов	Города	Томска,	
депутатов	Думы	Города	Томска,	депутатов	Законодательной	Думы	Томской	области,	юридических	лиц,	в	том	числе	некоммерческих	
организаций,	или	индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	деятельность	по	управлению	многоквартирным	домом	и	др.:
(перечень	обращений	и	результаты)
-	0	-	0	баллов
-	1	-	3	обращения	-	2	балла
-	4	-	5	обращений	-	3	балла
-	более	5	обращений	-	5	баллов

12

Наличие	положительных	отзывов	жителей	на	территории	ТОС,	юридических	лиц,	в	том	числе	некоммерческих	организаций,	или	ин-
дивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	деятельность	по	управлению	многоквартирным	домом,	депутатов	Думы	Города	
Томска,	органов	местного	самоуправления	о	работе	ТОС:
-	отсутствие	отзывов	-	0	баллов
-	1	-	3	отзывов	-	3	балла
-	4	-	9	отзывов	-	5	баллов
-	10	отзывов	и	более	-	10	баллов

13

Участие	в	конференциях,	заседаниях,	семинарах,	круглых	столах,	проводимых	органами	местного	самоуправления:
-	0	-	0	баллов
-	1	-	2	мероприятия	-	2	балла
-	3	-	5	мероприятий	-	3	балла
-	более	5	мероприятий	-	5	баллов
-	выступление	на	мероприятиях	(с	приложением	текста	выступления)	-	10	баллов

14
Участие	представителей	ТОС	в	публичных	слушаниях	и	общественных	обсуждениях	проектов	муниципальных	правовых	актов:	
	-	представители	ТОС	принимали	участие	в	публичных	слушаниях	и	общественных	обсуждениях	–	3
-	представители	ТОС	не	принимали	участие	в	публичных	слушаниях	и	общественных	обсуждениях	-	0
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Дополнительные	материалы,	подтверждающие	вклад	участника	конкурса	в	развитие	ТОС:
-	отсутствие	материалов	-	0	баллов
-	авторские	сценарии	-	2	балла
-	разработка	информационных	материалов	(памятки,	инструкции,	дипломы,	объявления,	приглашения,	положения)	-	2	балла
-	опубликованные	статьи	в	средствах	массовой	информации,	газетах,	сайтах	-	2	балла
-	информационные	отчеты	о	мероприятиях	(дата,	место	проведения,	содержание	мероприятия,	фотографии,		количество	участников,	
результат)	-	4	балла

Приложение	9
к		Положению	об	организации	и	

проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР, АКТИВИСТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
(ДЛЯ АКТИВИСТА)

№	пп Критерии

1
План	работы	по	выбранному	направлению	деятельности	ТОС:
-	отсутствие	плана	работы	-	0	баллов
-	наличие	плана	работы	-	2	балла
-	наличие	и	реализация	мероприятий	плана	работы	-	3	балла

2

Отчет	о	деятельности	ТОС	с	01.12.2020	до	дня	подачи	заявки	(необходимо	описать	в	произвольной	форме	достижения,	эффекты,	
результаты	в	выбранном	направлении	деятельности	ТОС.	При	необходимости	приложить	документы,	иллюстрирующие	достижения,	
эффекты,	результаты,	вклад	в	развитие	территории,	на	которой	осуществляет	деятельность	ТОС).
-	отсутствие	-	0	баллов
-	наличие	-	5	баллов

3
Проведение	мероприятий	по	выбранному	направлению	деятельности	ТОС:
-	0	-	0	баллов
-	1	-	5	мероприятий	-	2	балла
-	более	5	мероприятий	-	5	баллов

4

Привлечение	жителей	к	участию	в	мероприятиях	по	выбранному	направлению	деятельности	ТОС:
-	0	человек	-	0	баллов
-	1	-	9	человек	-	2	балла
-	10	-	30	человек	-	3	балла
-	более	30	человек	-	5	баллов

5

Участие	в	конференциях,	заседаниях,	семинарах,	круглых	столах,	проводимых	органами	местного	самоуправления:
-	0	-	0	баллов
-	1	-	2	мероприятия	-	2	балла
-	3	-	5	мероприятий	-	3	балла
-	более	5	мероприятий	-	5	баллов
-	выступление	на	мероприятиях	(с	приложением	текста	выступления)	-	10	баллов

6

Наличие	положительных	отзывов	жителей	на	территории	ТОС,	юридических	лиц,	в	том	числе	некоммерческих	организаций,	или	ин-
дивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	деятельность	по	управлению	многоквартирным	домом,	депутатов	Думы	Города	
Томска,	органов	местного	самоуправления	о	работе	ТОС:
-	отсутствие	отзывов	-	0	баллов
-	1	-	3	отзывов	-	3	балла
-	4	-	9	отзывов	-	5	баллов
-	10	отзывов	и	более	-	10	баллов

7
Участие	представителей	ТОС	в	публичных	слушаниях	и	общественных	обсуждениях	проектов	муниципальных	правовых	актов	
муниципального	образования	«Город	Томск»:	
	-	представители	ТОС	принимали	участие	в	публичных	слушаниях	и	общественных	обсуждениях	–	3
-	представители	ТОС	не	принимали	участие	в	публичных	слушаниях	и	общественных	обсуждениях	-	0

8

Дополнительные	материалы,	подтверждающие	вклад	участника	конкурса	в	развитие	ТОС:
-	отсутствие	материалов	-	0	баллов
-	авторские	сценарии	-	2	балла
-	разработка	информационных	материалов	(памятки,	инструкции,	дипломы,	объявления,	приглашения,	положения)	-	2	балла
-	опубликованные	статьи	в	средствах	массовой	информации,	газетах,	сайтах	-	2	балла
-	информационные	отчеты	о	мероприятиях	(дата,	место	проведения,	содержание	мероприятия,	фотографии,		количество	участников,	
результат)	-	4	балла
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	721

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий ТОС – победителям 
конкурса «Лучший ТОС»

В	целях		активизации	деятельности	территориального	общественного	самоуправления	по	привлечению	
населения	к	решению	вопросов	местного	значения,	реализации	творческого	потенциала	населения	по	ме-
сту	жительства,	поддержки	и	поощрения	территориального	общественного	самоуправления,	на	основании	
статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановления	Правительства	Российской	Фе-
дерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	
правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юриди-
ческим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	
работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	
отдельных	положений	 некоторых	 актов	Правительства	 Российской	Федерации»,	 решения	Думы	Города	
Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плано-
вый	период	2022-2023	годов»,	постановления	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	939	«Об	ут-
верждении	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015-2025	годы»,	постанов-
ления	администрации	Города	Томска	от	26.08.2021	№	719	«Об	утверждении	Положения	об	организации	и	
проведения	конкурса	«Лучший	ТОС»	и	об	отмене	отдельных	постановлений	администрации	Города	Томс-
ка,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидий	ТОС	-	победителям	конкурса	

«Лучший	ТОС»	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.
2.	Администрация		Города	Томска	в	лице	управления	информационной	политики	и	общественных	свя-

зей	 администрации	Города	Томска	представляет	 отчеты	об	использовании	 субсидии	 в	 департамент	фи-
нансов	 администрации	 Города	 Томска	 согласно	 приложению	 2	 к	 настоящему	 постановлению,	 в	 сроки,	
установленные	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесячной	
бюджетной	отчетности.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	 населению	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 заместителя	 председателя	 комитета	 по	
местному	самоуправлению	управления	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	
Города	Томска	Т.А.	Яковлеву.	

Разъяснения	осуществляются	еженедельно	с	понедельника	по	пятницу		с	09.00	до	13.00	и	с	14.00	до	
18.00	по	адресу:	ул.	Кузнецова,	28А,	кабинет	3,	либо	по	телефону	8	(3822)	99	12	25,	либо	в	порядке,	пред-
усмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации.

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	обла-

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

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

6.		Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-
ние	администрации	Города	Томска.

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



45СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

Приложение	1 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	26.08.2021	№	721

Порядок
определения объема и предоставления субсидий

ТОС - победителям конкурса «Лучший ТОС»
 

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидий	ТОС	–	победителям	конкурса	«Лучший	ТОС»	
(далее	-	Порядок)	устанавливает	правила	определения	объема	и	предоставления	субсидий	территориальным	общественным	
самоуправлениям		(далее	–	ТОС)	на	реализацию	общественно	полезных	проектов	в	рамках	конкурса	«Лучший	ТОС»	(далее	
-	субсидия).

2.	В	целях	настоящего	Порядка	применяются	следующие	понятия:
1)	организатор	конкурса	-	администрация	Города	Томска,	в	лице	управления	информационной	политики	и	

общественных	связей	(далее	-	организатор);
	2)	ТОС	-	территориальные	общественные	самоуправления,	границы	территории	осуществления	территориального	

общественного	самоуправления	которых	установлены	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	пределах	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

3)	общественно	полезный	проект	(далее	–	проект)	-	комплекс	предложений	по	актуальной	теме	в	рамках	одной	
из	номинаций	конкурса	«Лучший	ТОС»,	который	направлен	на	решение	проблем,	обозначенных	в	проекте,	а	также	
включающий	обоснование	по	целям,	задачам	и	методам	решения	поставленной	проблемы	с	указанием	ожидаемых	
результатов	по	представленному	проекту.

3.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	расходов,	связанных	с	реализацией	проектов	ТОС	–	
победителей	конкурса	«Лучший	ТОС»	(далее	–	конкурс)	в	соответствии	с	этапами	реализации	проектов	по	направлениям,	
выбранным	для	участия	в	конкурсе,	в	рамках	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015	-	
2025	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	939.	

4.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	-	администрация	Города	Томска.

Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	
до	администрации	Города	Томска	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

5.	Критерии,	которым	должны	соответствовать	ТОС,	имеющие	право	на	получение	субсидии:
1)	 ТОС	 должны	 быть	 зарегистрированы	 в	 установленном	 законодательством	 Российской	 Федерации	 порядке	 в	

качестве	 юридического	 лица	 в	 предусмотренной	 гражданским	 законодательством	 организационно-правовой	 форме	 и	
осуществлять	свою	деятельность	в	пределах	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	соответствие	требованиям,	указанным	в	пункте	10	настоящего	Порядка.
6.	Проведение	отбора	на	предоставление	субсидии	осуществляется	посредством	проведения	конкурса.
Участниками	конкурса	(отбора)	являются	заявители,	допущенные	организатором	к	участию	в	конкурсе.
Конкурс	проводится	на	основании	Положения	об	организации	и	проведения	конкурса	«Лучший	ТОС»,	утвержденного	

постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.08.2021	№	719	(далее	–	Положение),	и	настоящего	Порядка.
7.		Информация	о	размещении	сведений	о	субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	

Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	-	единый	портал)	при	формировании	проекта	
решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	
Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

8.	 Получатели	 субсидий	 отбираются	 на	 основании	 конкурса,	 который	 проводится	 при	 определении	 получателя	
субсидии	исходя	из	наилучших	условий	достижения	результатов,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия	
(далее	-	результат	предоставления	субсидии).	

Конкурс	проводится	на	основе	предоставленных	документов	и	проектов	по	следующим	номинациям:
1)	номинация	«ТОС	-	территория	комфортного	проживания».
Проекты	должны	быть	направлены	на	создание	благоприятных	условий	для	проживания	людей,	объединение	усилий	

жителей	 по	 благоустройству	 прилегающих	 к	 домам	 и	 сооружениям	 территорий,	 строительство	 детских	 площадок,	
воспитание	чувства	ответственности	за	свое	жилье,	защиту	экологии;

2)	номинация	«Преемственность	поколений».
Проекты,	 направленные	 на	 сохранение	 исторической	 памяти	 и	 гражданско-патриотическое	 воспитание,	 развитие	

патриотических	чувств	и	творческой	активности	через	вовлечение	жителей	в	социально	значимую	деятельность,	сохранение	
культуры,	приобщение	к	культуре	подрастающего	поколения,	содействие	охране	общественного	порядка,	популяризацию	и	
развитие	у	подрастающего	поколения	интереса	к	активным	и	полезным	формам	свободного	времяпрепровождения;

3)	номинация	«Добрые	дела».
Проекты,	направленные	на	содействие	организации	социальной	поддержки	граждан,	попавших	в	трудную	жизненную	

ситуацию,	 развитие	 добровольческого	 движения,	 вовлечение	 жителей	 в	 общественную	 жизнь	 ТОС,	 проведение	
благотворительных	акций	и	акций	помощи	для	неблагополучных,	многодетных	семей,	культурно-массовых	мероприятий	
для	детей,	для	пенсионеров;

4)	номинация	«Спорт	-	залог	здоровья».
Проекты,	 направленные	 на	 пропаганду	 здорового	 образа	 жизни	 для	 различных	 групп	 населения,	 проведение	

массовых	спортивных	мероприятий,	занятия	спортом,	соревнований,	конкурсов,	работу	со	спортивными	инструкторами,	
профилактике	вредных	привычек.

Объявление	о	проведении	конкурсного	отбора	размещается	организатором	на	едином	портале,	официальном	сайте	
администрации	 Города	Томска	 «Официальный	 портал	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	по	сетевому	адресу	www.admin.tomsk.ru	в	разделе	«Администрация»	/	«Органы	
администрации»	 /	 «администрация	 Города	 Томска»	 /	 «Управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	
администрации	Города	Томска»	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	дня	до	начала	приема	заявок.

В	объявлении	о	проведении	отбора	указывается	следующая	информация:
1)	срок	проведения	отбора	(дата	и	время	начала	и	окончания	приема	(подачи)	заявок	заявителей),	которые	не	могут	

быть	меньше	30	(Тридцати)	календарных	дней,	следующих	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;
2)	 наименование,	 место	 нахождения,	 почтовый	 адрес,	 адрес	 электронной	 почты	 главного	 распорядителя	 как	

получателя	бюджетных	средств;
3)	результат	предоставления	субсидии;
4)	 сетевой	 адрес	 страницы	 сайта	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	 на	 котором	

обеспечивается	проведение	отбора;
5)	требования	к	заявителям	и	перечень	документов,	предоставляемый	заявителями	для	подтверждения	их	соответствия	

указанным	требованиям;
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6)	 порядок	 подачи	 заявок	 заявителями	 и	 требования,	 предъявляемые	 к	 форме	 и	 содержанию	 заявок,	 подаваемых	
заявителями;

7)	порядок	отзыва	заявок	заявителей,	порядок	возврата	заявок	заявителей,	определяющего	в	том	числе	основания	для	
возврата	заявок	заявителей,	порядка	внесения	изменений	в	заявки	заявителей;

8)	правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	заявителей;
9)	 порядок	 предоставления	 заявителям	 разъяснений	 положений	 объявления	 о	 проведении	 отбора,	 даты	 начала	 и	

окончания	срока	такого	предоставления;
10)	условия	признания	победителя	(победителей)	отбора	уклонившегося	(уклонившихся)	от	заключения	договора	о	

предоставлении	субсидии;
11)	 дата	 размещения	 результатов	 отбора	 на	 едином	 портале,	 официальном	 сайте	 администрации	 Города	 Томска	

«Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»,	 которая	не	может	быть	позднее	14	 (Четырнадцатого)	 календарного	дня,	 следующего	 за	днем	определения	
победителей	конкурса.

9.	В	случае	если	не	подано	ни	одной	заявки,	отбор	считается	несостоявшимся.
В	случае	если	все	заявители	и	представленные	ими	заявки	не	соответствуют	требованиям,	определенным	настоящим	

разделом,	отбор	считается	состоявшимся,	но	имеющим	отрицательный	результат.
10.	 Заявители	 должны	 соответствовать	 на	 первое	 число	 месяца	 подачи	 заявки	 на	 участие	 в	 отборе,	 следующим	

требованиям:
1)	 у	 заявителей	 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;

2)	у	заявителей	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	 (неурегулированная)	 задолженность	 по	 денежным	обязательствам	перед	муниципальным	
образованием	 «Город	 Томск»,	 а	 также	 задолженность	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	заявители	-	юридические	лица	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	
в	 форме	 присоединения	 к	 юридическому	 лицу,	 являющемуся	 участником	 отбора,	 другого	 юридического	 лица),	
ликвидации,	в	отношении	них	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	заявителей	не	приостановлена	в	порядке,	
предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;	

4)	 в	 реестре	 дисквалифицированных	лиц	должны	отсутствовать	 сведения	 о	 дисквалифицированных	руководителе,	
членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	
главном	бухгалтере		заявителя;

5)	 заявители	 не	 должны	 являться	 иностранными	 юридическими	 лицами,	 а	 также	 российскими	 юридическими	
лицами,	в	уставном	 (складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	
которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	 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	совокупности	превышает	50	процентов;

6)	 заявители	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	
иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Порядком.

11.	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 по	 номинациям	 «ТОС	 -	 территория	 комфортного	 проживания»,	 «Преемственность	
поколений»,	«Добрые	дела»,	«Спорт	-	залог	здоровья»	заявители	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	ТОС)	в	сроки	и	
по	адресу,	указанные	в	объявлении	о	проведении	отбора,	предоставляют		организатору		заявки	на	участие	в	конкурсе	по	
форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку	(далее	–	Форма)	на	бумажном	или	на	электронном	носителях		в	виде	
электронной	(отсканированной)	копии	документа	в	формате	pdf		(по	выбору	ТОС)	с	приложением	следующих	документов:

1)	 согласия	 заявителя	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	
информации	о	заявителе,	о	подаваемой	заявителем	заявке,	иной	информации	о	заявителе,	связанной	с	проведением	отбора	
по	форме	согласно	приложению	к	Форме;

2)	согласия	на	обработку	персональных	данных	в	соответствии	со	статьей	9	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	
152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(предоставляется	председателем	ТОС);

3)	копию	протокола	об	избрании	председателя	ТОС	и	сроках	его	полномочий;
4)	проекты	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	1	-	4	пункта	8	настоящего	Порядка	и	оформленные	в	

соответствии	с	требованиями	к	содержанию	проектов	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку;
5)	письменное	заявление	в	свободной	форме	о	том,	что	на	первое	число	месяца	подачи	заявки	на	участие	в	отборе:	
а)	 заявитель	 не	 находится	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	 форме	 присоединения	

к	 заявителю	 другого	 юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	 заявителя	 не	 введена	 процедура	 банкротства,	
деятельность	заявителя	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

б)	у	заявителя	отсутствует	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	
процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

в)	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 отсутствуют	 сведения	 о	 дисквалифицированных	 руководителе,	 членах	
коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	 исполнительного	 органа,	 или	
главном	бухгалтере	заявителя;

г)	 	 заявители	 не	 являются	 иностранными	юридическими	 лицами,	 а	 также	 российскими	юридическими	 лицами,	 в	
уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	 доля	 участия	 иностранных	 юридических	 лиц,	 местом	 регистрации	 которых	
является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	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	совокупности	превышает	50	процентов;

д)	 заявители	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	
иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Порядком.

е)	у	заявителя	отсутствует	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	 (неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	бюджетом	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»,	 а	 также	 задолженность	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

Заявитель	вправе	дополнительно	представить	по	собственной	инициативе	справку	об	исполнении	им	обязанности	по	
уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов	(далее	–	справка)	по	состоянию	на	дату,	указанную	
в	абзаце	первом		пункта	10	настоящего	Порядка,	выданную	налоговым	органом.

В	 случае	 если	 заявитель	 не	 представил	 по	 собственной	 инициативе	 справку,	 указанную	 в	 настоящем	 подпункте,	
организатор	в	течение	7	(Семи)	календарных	дней	со	дня	регистрации	заявок,	запрашивает	её	в	рамках	межведомственного	
информационного	взаимодействия.

Расходы	по	подготовке	заявки	несет	заявитель.	Данные	расходы	возмещению	не	подлежат.
12.	Заявители	вправе	включить	в	состав	заявки	на	участие	в	конкурсе	дополнительные	документы	в	соответствии	с	

критериями	оценки	заявок,	установленными	пунктом	14	настоящего	Порядка.
Организатор	осуществляет	прием,	регистрацию	заявок	и	приложенных	к	ней	документов	в	 специальном	журнале,	

который	пронумерован,	прошнурован	и	скреплен	печатью	администрации	Города	Томска.	Все	заявки	и	приложенные	к	ней	
документы	регистрируются	в	течение	2	(Двух)	рабочих	дней	со	дня	представления	заявителями	заявок	и	приложенных	к	
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ним	документов.
Заявка,	документы,	указанные	в	подпунктах	1-2,	5	пункта	11	настоящего	Порядка	и	дополнительные	документы	в	ее	

составе	не	возвращаются	заявителю.
13.	От	одного	ТОС	может	быть	направлена	только	одна	заявка	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	1-4	

пункта	8	настоящего	Порядка.
14.	Правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	заявителей	следующие:
1)	организатор	рассматривает	заявки	заявителей	на	предмет	их	соответствия	установленным	в	объявлении	о	

проведении	отбора	требованиям	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	регистрации	заявок	и	принимает	решение	о	
допуске/об	отказе	в	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе	в	форме	письменного	уведомления.

Организатор	проверяет	соответствие	заявителей	и	представленных	ими	заявок	условиям	участия	в	конкурсе,	а	
именно:

а)	соответствие	заявителей	требованиям,	предусмотренных	пунктом	10	настоящего	Порядка;
б)	соответствие	заявки	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку;
в)	полноту	содержащихся	в	заявке	и	приложенных	к	ней	документов	сведений	согласно	пункту	11	настоящего	

Порядка.
Организатор	проводит	анализ	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	

судов	(арбитражных	судов),	размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	запрашивает	
сведения	в	государственных	органах,	у	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	органах	местного	самоуправления,	организациях	в	целях	установления	соответствие	заявителя	и	представленной	
им	заявки	условиям	участия	в	конкурсе.

По	результатам	рассмотрения	заявок	организатор	принимает	одно	из	следующих	решений:
а)	о	соответствии	заявки	требованиям,	установленным	в	объявлении	о	проведении	отбора;
б)			об	отклонении	заявки	по	следующим	основаниям:
-	несоответствие	заявителя	требованиям,	установленным	в	пункте	5	настоящего	Порядка;
-	несоответствие	представленной	заявителем	заявки	и	документов	требованиям	к	заявки	заявителя,	установленным	в	

объявлении	о	проведении	отбора;
-	недостоверность	представленной	заявителем	информации,	в	том	числе	информации	о	месте	нахождения	и	адресе	

юридического	лица;
-	подача	заявителем	заявки	после	даты	и	(или)	времени,	определенных	для	подачи	заявки.
В	случае	установления	соответствия	заявки	и	документов	требованиям,	установленным	в	объявлении	о	проведении	

отбора,	 организатор	 в	 течение	 5	 (Пяти)	 календарных	 дней	 со	 дня	 	 регистрации	 заявки	 принимает	 решение	 о	 допуске	
заявителя	 к	 участию	 в	 конкурсе	 и	 сообщает	 заявителю	 о	 соответствии	 представленной	 им	 заявки	 требованиям,	
установленных	 настоящим	 разделом,	 путем	 вручения	 решения	 под	 подпись	 заявителю	 или	 почтовым	 отправлением	 с	
уведомлением	о	вручении.

В	случае	отклонения	заявки,	организатор	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	регистрации	заявки	принимает	
решение	об	отказе	в	допуске	заявителя	к	участию	в	конкурсе.	В	таком	случае	заявителю	возвращаются	представленные	
документы,	указанные	в	подпунктах	3-4	пункта	11	настоящего	Порядка,	с	указанием	основания	(оснований)	отклонения	
заявки,	предусмотренного	(ых)	подпунктом	«б»	настоящего	пункта,	путем	вручения	решения	под	подпись	заявителю		или	
почтовым	отправлением с	уведомлением	о	вручении.	

Уведомление	о	необходимости	получения	решения	о	допуске/об	отказе	в	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе	
производится	по	 телефону,	 указанному	в	 заявке,	 в	 течение	 2	 (Двух)	 рабочих	дней	 со	дня	принятия	 решения.	В	 случае	
отсутствия	 в	 заявке	 контактного	 номера	 телефона	 заявителя	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 заявителем	 по	
контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	решение	направляется	заявителю	посредством	почтового	отправления	с	
уведомлением	о	вручении	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	решения.

После	 устранения	 недостатков,	 послуживших	 основанием	 для	 отклонения	 заявки,	 заявитель	 вправе	 вновь	
предоставить	заявку	организатору	в	пределах	установленного	срока	приема	заявок	и	в	порядке,	установленном	пунктами	
10-13	настоящего	Порядка.

Заявитель	вправе	отказаться	от	участия	в	конкурсе,	изменить	(дополнить)	поданную	заявку	в	пределах	установленного	
срока	приема	заявок	и	в	порядке,	установленном	пунктами	10-13	настоящего	Порядка.

2)	заявки,	допущенные	на	конкурс,	доводятся	организатором	до	конкурсной	комиссии	в	течение	3	(Трех)		рабочих	дней	
с	даты	принятия	решения	о	допуске	заявителей	к	участию	в	конкурсе.

Секретарь	 конкурсной	 комиссии	 организовывает	 работу	 конкурсной	 комиссии	 для	 рассмотрения	 и	 оценки	 заявок	
участников	 конкурса,	 принятия	 решения	 о	 признании	 участников	 конкурса	 победителями	 конкурса	 по	 номинациям,	
указанным	в	подпунктах	1	-	4	пункта	8	настоящего	Порядка.

На	заседании	конкурсной	комиссии	подлежат	рассмотрению	проекты,	представляемые	в	составе	заявки	на	участие	в	
конкурсе	и	представленные	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	1	-	4	пункта	8	настоящего	Порядка.	

Дата	 проведения	 конкурсной	 комиссии	 определяется	 председателем	 конкурсной	 комиссии,	 которая	 не	 может	
превышать	10	(Десять)		рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок.	

Конкурсная	комиссия	назначает	публичную	защиту	проектов.	Публичная	защита	проводится	конкурсной	комиссией	
в	 очной	форме,	 либо	 в	 режиме	 видео-конференц-связи	 с	 использованием	мультимедийных	 презентаций,	 визуальных	 и	
графических	материалов.

Секретарь	конкурсной	комиссии,	не	позднее	чем	за	3	(Три)	рабочих	дней	до	проведения	публичной	защиты	проектов,	
уведомляет	(посредством	телефонной	связи,	а	в	случае	отсутствия	в	заявке	на	участие	в	конкурсе	сведений	о	телефоне	
посредством	 рассылки	 на	 электронные	 адреса	 участников	 конкурса,	 указанных	 в	 заявке)	 участников	 конкурса	 о	 дате,	
времени,	месте	проведения	публичной	защиты,	в	случае	проведения	публичной	защиты	в	режиме	видео-конференц-связи	о	
дате,	времени	и	ссылке	на	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	проведения	публичной	защиты	
проектов.

В	рамках	публичной	защиты	каждому	участнику	конкурса	предоставляется	10	минут	для	защиты	своего	проекта	перед	
членами	конкурсной	комиссии.	Публичная	защита	проектов	носит	открытый	характер.

Заявки,	 допущенные	 до	 конкурсной	 комиссии,	 оцениваются	 членами	 конкурсной	 комиссии	 на	 заседании	 в	
соответствии	со	следующими	критериями	и	коэффициентами	значимости:

№	п/п Критерии	оценок	заявок	 Коэффициенты	значимости
Логическая	связанность	и	реализуемость	проекта,	соответствие	мероприя-
тий	проекта	его	целям,	задачам	и	ожидаемым	результатам	 2
Инновационность,	уникальность	проекта	 0,5
Опыт	ТОС	по	успешной	реализации	проектов 0,5
Социальная	эффективность	проекта	(количество	благоприобретателей	
(благоустройство	территории	ТОС,	участие	в	общественных	мероприятиях	
по	проекту	(%	от	числа	жителей	на	территории	ТОС)

2

Использование	механизма	волонтерства	при	реализации	проекта	(привле-
чение	людей,	занимающихся	добровольно	безвозмездной	общественной	
деятельностью	в	реализации	данного	проекта)

1

Наличие	партнерских	организаций	(поддержка	реализации	проекта	
партнерскими	организациями	(количество	заключенных	соглашений	о	
сотрудничестве	с	партнерами)

1

Перспективы	дальнейшего	развития	проекта	на	территории	ТОС	(неустой-
чив,	устойчив)	 2
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Работа	со	средствами	массовой	информации	(далее	–	СМИ):статьи,	публи-
кации	в	СМИ,	социальных	сетях,	выступления,	иные	средства	(листовки,	
баннеры,	буклеты	о	деятельности	ТОС)	

1

Размещение	информации	о	деятельности	ТОС,	фотографии	мероприятий	
ТОС	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	
портал	муниципального	образования	«Город	Томск»

1

По	каждому	критерию	член	конкурсной	комиссии	присваивает	заявке	от	0	до	5	баллов	(целым	числом).	Каждая	заявка	
оценивается	равным	количеством	членов	комиссии.	

Перечень	критериев	оценки	проектов	по	номинациям	«ТОС	–	территория	комфортного	проживания»,	«Преемственность	
поколений»,	«Добрые	дела»,	«Спорт-залог	здоровья»	утвержден	приложением	3	к	настоящему	Порядку.

По	результатам	оценки	заявок	членами	комиссии,	организатор	рассчитывает	весовое	значение	заявки	путем	деления	
суммы	баллов,	выставленных	каждым	членом	комиссии	по	каждому	критерию	и	умноженных	на	коэффициент	значимости	
по	каждому	критерию,	на	число	членов	комиссии,	принимающих	участие	в	оценке	данной	заявки.	

Каждой	 заявке	 присваивается	 порядковый	 номер	 в	 порядке	 уменьшения	 ее	 весового	 значения.	 Заявке	 с	 самым	
высоким	весовым	значением	присваивается	первый	номер,	последующие	порядковые	номера	присваиваются	 заявкам	в	
порядке	уменьшения	весового	значения.

В	случае	наличия	заявок,	имеющих	одинаковое	весовое	значение,	более	высокий	порядковый	номер	присваивается	
заявке,	которая	была	подана	в	более	раннюю	дату,	а	при	совпадении	дат	–	в	более	раннее	время.

Решение	 конкурсной	 комиссии	 о	 победителях	 конкурса	 отражается	 в	 протоколе	 заседания	 конкурсной	 комиссии,	
который	должен	содержать	перечень	победителей	конкурса	с	указанием	проектов	ТОС,	на	реализацию	которых	в	текущем	
году,	победители	конкурса	направляют	субсидии	ТОС	-	победителям	конкурса,	получаемые	в	соответствии	с	порядком	
предоставления	субсидии.

Победителями	 конкурса	 признаются	 участники	 конкурса,	 заявки	 которых	 имеют	 более	 высокое	 весовое	 значение.	
Победителями	 являются	 участники	 конкурса,	 которые	 заняли	 согласно	 протоколу	 заседания	 конкурсной	 комиссии	
первые	три	места	(I	место,	II	место,	III	место),	участники	конкурса,	которые	заняли	последующие	места	не	признаются	
победителями	 конкурса.	 Победителем,	 которому	 присваивается	 I	 место,	 определяется	 только	 один	 ТОС,	 по	 	 II	 месту	
определяется	три	ТОСа,	по	III	месту		определяется	три	ТОСа.

По	итогам	конкурса	у	победителя	конкурса,	занявшего	I	место		возникает	право	на		получение	субсидии	в	сумме	не	
более	650	000	рублей,	у	победителя	конкурса,	занявшего		II	место	(три	участника)	–	не	более	400	000	рублей,	у	победителя	
конкурса,	занявшего		III	место	(три	участника)	–	не	более	250	000	рублей.

Победители	конкурса	награждаются	дипломами.	Диплом	является	формой	поощрения	победителей	конкурса.
Диплом	подписывается	Мэром	Города	Томска	или	лицом,	исполняющим	его	обязанности	на	период	отсутствия	Мэра	

Города	Томска	или	невозможности	осуществления	Мэром	Города	Томска	должностных	обязанностей,	в	 соответствии	с	
действующим	законодательством	и	установленным	в	администрации	Города	Томска	распределением	полномочий.

Дата	 награждения	 и	 вручение	 дипломов	 определяется	 организатором	 после	 принятия	 	 в	 установленном	 порядке	
решения	 о	 предоставлении	 субсидии.	 Определенная	 организатором	 дата	 награждения	 и	 вручения	 дипломов	 не	 может	
превышать	 10	 (Десять)	 рабочих	 дней	 с	 момента	 принятия	 решения	 о	 предоставлении	 субсидии.	 Для	 приглашения	
победителей	конкурса	организатор	осуществляет	рассылку	пригласительных	писем	посредством		электронной	почты	на	
электронные	адреса	победителей,	указанных	в	заявке,	в	случае	отсутствия	электронного	адреса	в	заявке,	 	приглашение	
организатором	осуществляется	посредством	телефонной	связи.

3)	 информация	 о	 результатах	 рассмотрения	 заявок	 размещается	 на	 едином	 портале,	 официальном	 сайте	
администрации	 Города	Томска	 «Официальный	 портал	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	по	сетевому	адресу	www.admin.tomsk.ru	в	разделе	«Администрация»	/	«Органы	
администрации»	 /	 «администрация	 Города	 Томска»	 /	 «Управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	
администрации	Города	Томска»	в	течение	10	 (Десяти)	календарных	дней,	следующих	за	днем	определения	победителя	
конкурса	(принятия	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска)	и	включает	следующие	сведения:

а)	дата,	время	и	место	проведения	рассмотрения	заявок;
б)	дата,	время	и	место	оценки	заявок	участников	отбора;
в)	информация	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	рассмотрены;
г)	информация	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	отклонены,	с	указанием	причин	их	отклонения,	в	том	числе	

положений	объявления	о	проведении	отбора,	которым	не	соответствуют	такие	заявки;
д)	последовательность	оценки	заявок	участников	конкурса,	присвоенные	заявкам	участников	конкурса	значения	по	

каждому	из	предусмотренных	критериев	оценки	заявок	участников	конкурса,	принятое	на	основании	результатов	оценки	
указанных	заявок	решение	о	присвоении	таким	заявкам	порядковых	номеров;

е)	наименование	получателей	субсидии,	с	которыми	заключаются	соглашения,	и	размер	предоставляемых	им	субсидий.
15.	 Конкурсная	 комиссия	 является	 совещательным	 органом,	 созданным	 при	 администрации	 Города	 Томска	 в	

количестве	13	человек,	который	формируется	из	представителей	администрации	Города	Томска,	депутатов	Думы	Города	
Томска	(по	согласованию),	представителей	общественных	объединений	(по	согласованию).	

Конкурная	комиссия	создается	в	целях	определения	победителей	конкурса.		
Состав	конкурсной	комиссии	утвержден	приложением	1	к	Положению.
Конкурсная	комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	действующим	законодательством	Российской	

Федерации,	настоящим	Порядком.
В	состав	конкурсной	комиссии	входят	председатель	конкурсной	комиссии,	заместитель	председателя	конкурсной	

комиссии,	секретарь	конкурсной	комиссии	и	иные	члены	конкурсной	комиссии.

Деятельность	конкурсной	комиссии	осуществляется	под	руководством	председателя	конкурсной	комиссии.
Председатель	конкурсной	комиссии	определяет	повестку	заседания,	место	и	время	проведения	заседания,	ведет	

заседание.
В	период	отсутствия	председателя	конкурсной	комиссии	функции	председателя	выполняет	заместитель	председателя	

конкурсной	комиссии.
Секретарь	конкурсной	комиссии	обеспечивает	организацию	деятельности	конкурсной	комиссии.
Решения	 конкурсной	 комиссии	 оформляются	 протоколами	 в	 течение	 1	 (Одного)	 рабочего	 дня	 со	 дня	 заседания	

конкурсной	комиссии.	Протоколы	подписываются	председателем	и	секретарем	конкурсной	комиссии.
Протокол	заседания	ведет	секретарь	конкурной	комиссии.	
На	 следующий	 рабочий	 день	 после	 оформления	 протокола	 заседания	 конкурсной	 комиссии	 секретарь	 передает	

протокол	заседания	конкурсной	комиссии	организатору	в	целях	подготовки	муниципального	правового	акта	администрации	
Города	Томска	о	предоставлении	субсидии	и	определении	ее	размера	в	соответствии	с	пунктом	18	настоящего	Порядка.

Функции	конкурсной	комиссии:
1)	обеспечивает	рассмотрение	и	оценку	заявок;
2)	определяет	победителей	конкурса	по	результатам	проведения	оценки	заявок.
Конкурсная	 комиссия	 считается	 правомочной	 для	 принятия	 решения	 при	 присутствии	 на	 заседании	 	 не	 менее	

половины	её	состава.
Порядок	принятия	решения	конкурсной	комиссии	регулируется		настоящим	разделом	Порядка.
При	 отсутствии	 ограничительных	 мер	 в	 связи	 с	 распространением	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 конкурсная	

комиссия	 проводится	 в	 очной	 форме,	 в	 период	 действия	 ограничительных	 мер	 в	 связи	 с	 распространением	 новой	
коронавирусной	инфекции	заседания	конкурсной	комиссии	проводятся	в	дистанционном	формате	с	использованием	видео-
конференц-связи	и	в	иных	формах	с	использованием	современных	информационно-телекоммуникационных	средств	связи	
(платформы	для	проведения	конференций	и	иные	общедоступные	электронные	средства	коммуникации	для	проведения	
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мероприятий	в	дистанционном	формате).
Вопросы	 деятельности	 конкурсной	 комиссии,	 не	 урегулированные	 настоящим	 Порядком,	 регламентируются	

председателем	конкурсной	комиссии	в	отдельных	письменных	поручениях	председателя	конкурсной	комиссии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

16.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	ТОС	при	соблюдении	следующих	условий:
1)	 ТОС	 на	 дату,	 указанную	 в	 пункте	 10	 настоящего	Порядка,	 должны	 соответствовать	 требованиям,	 указанным	 в	

пункте	10	настоящего	Порядка;
2)	признание	ТОС	победителем	конкурса;
3) ТОС		соответствует	критериям,	указанным	в	пункте	5	настоящего	Порядка;
4)	 запрет	 	 приобретения	 иностранной	 валюты	 ТОС	 за	 счет	 полученных	 средств	 субсидии,	 за	 исключением	

осуществления	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	Федерации	 при	
закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	связанных	
с	достижением	цели	предоставления	субсидии	иных	операций,	определенных	настоящим	Порядком;	

5)	 согласие	ТОС	и	 лиц,	 являющихся	поставщиками	 (подрядчиками,	 исполнителями)	по	 договорам	 (соглашениям),	
заключенным	 в	 целях	 исполнения	 обязательств	 по	 договору	 о	 предоставлении	 субсидии	 на	 финансовое	 обеспечение	
затрат,	на	осуществление	администрацией	Города	Томска	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,	 цели	 и	 порядка	 предоставления	
субсидии;

6)	согласие	на	заключение	ТОС	договора	о	предоставлении	субсидии	с	администрацией	Города	Томска;
7)	предоставление	ТОС	документов,	указанных	в	пункте	11	настоящего	Порядка		в	полном	объеме;
8)	 предоставление	 ТОС	 отчетности	 по	 форме	 и	 в	 сроки,	 установленные	 настоящим	 Порядком	 и	 договором	 о	

предоставлении	субсидии;
9)	 достижение	 ТОС	 результата	 предоставления	 субсидии,	 значения	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	

результата	предоставления	субсидии.
17.	 Документы,	 предоставляемые	 ТОС	 для	 подтверждения	 соответствия	 требованиям,	 указанным	 в	 пунктах	 10	

настоящего	Порядка,	предусмотрены	в	пункте	11	настоящего	Порядка.	
Порядок	проведения	проверки	ТОС	на	 соответствие	 требованиям,	указанным	в	пункте	10	настоящего	Порядка,	 	 а	

также	порядок	и	сроки	рассмотрения	документов,	представленных	ТОС	для	получения	субсидии,		установлены	в	разделе	
II	настоящего	Порядка.

18.		Организатор	рассматривает	предоставленные	ТОС	документы	и	принимает	одно	из	следующих	решений:
1)	решение	о	предоставлении	субсидии	и	определении	ее	размера;
2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 представленных	 ТОС	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 10	

Порядка,	или	непредставление	(представление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
б)	установление	факта	недостоверности	представленной	ТОС	информации.
Определение	размера	предоставляемой	субсидии	осуществляется	исходя	из	места,	которое	занял	ТОС	при	проведении	

конкурсного	отбора.	При	этом	ТОС,	 занявший	 I	место	 	имеет	право	на	получение	субсидии	в	 сумме	не	более	650	000	
рублей,	ТОСы	занявшие	II	место	(три	ТОСа)	–	не	более	400	000	рублей,	ТОСы	занявшие		III	место	(три	ТОСа)	–	не	более	
250	000	рублей.

Решение	о	предоставлении	субсидии	и	определении	ее	размера	принимается	в	форме	муниципального	правового	акта	
администрации	Города	Томска,	подготовленное	организатором	в	срок	не	позднее	22	(Двадцати	двух)	рабочих	дней	со	дня	
подписания	протокола	конкурсной	комиссии.	

Решение	о	предоставлении	субсидии	и	определении	ее	размера	доводятся	до	ТОС	организатором	в	течение	5	(Пяти)	
рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	вручения	решения	под	подпись	заявителю	или	направления	в	адрес	ТОС	копии	
решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении.	

Уведомление	ТОС	о	необходимости	получения	копии	решения	о	предоставлении	субсидии	и	определении	ее	размера	
производится	по	телефону,	указанному	в	заявке,	в	течение	2	(Двух)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	
субсидии	и	определении	ее	размера.	В	случае	отсутствия	в	заявке	контактного	номера	телефона	заявителя	или	в	случае	
невозможности	 связаться	 с	 заявителем	по	 контактному	номеру	 телефона	 в	 указанный	 срок	 решение	 о	 предоставлении	
субсидии	 и	 определении	 ее	 размера	 направляется	 заявителю	 посредством	 почтового	 отправления	 с	 уведомлением	 о	
вручении.

Допускается	повторное	обращение	ТОС	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	
условии	устранения	ТОС	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпункта	2	настоящего	пункта,	послуживших	
основанием	для	принятия	указанного	решения	и	в	порядке,	установленном	пунктом	11	настоящего	Порядка.		

		 19.	 В	 случае	 отказа	 ТОС,	 выраженного	 в	 письменной	 форме,	 от	 заключения	 договора	 о	 предоставлении	
субсидии,	организатор	в	срок	не	позднее	3	 (Трех)	 	рабочих	дней	со	дня	получения	данного	отказа	принимает	решение	
о	 перераспределении	 средств	 между	 участниками	 конкурса	 	 согласно	 заявкам,	 которые	 имеют	 более	 высокое	 весовое	
значение	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	настоящим	Порядком.

Организатор	обеспечивает	подготовку	и	принятие	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска	о	
перераспределении	средств	в	срок,	не	позднее	15		(Пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	получения	отказа	от	ТОС.

Средства	субсидии	перечисляются	на	счет	ТОС	на	основании	договора	о	предоставлении	субсидии	в	срок	не	позднее	
30		(Тридцати)	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.

20.	Размер	субсидии,	предоставляемой	ТОС,	определяется	с	учетом	занятых	призовых	мест	определенных	в	пункте	14	
настоящего	Порядка,	но	не	может	превышать	размер	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	администрации	Города	
Томска	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год		на	соответствующие	цели.

Источником	 предоставления	 средств	 субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

21.	Порядок	и	сроки	возврата	субсидий	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	
условий	предоставления	предусмотрены	в	пункте	28		настоящего	Порядка.

22.	 Договор	 о	 предоставлении	 субсидии,	 дополнительное	 соглашение	 к	 договору	 о	 предоставлении	 субсидии,	
заключаются	 в	 соответствии	 с	 типовыми	 формами,	 установленными	 департаментом	 финансов	 администрации	 Города	
Томска.	

Договор	о	предоставлении	субсидии	заключается	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	организатором	
решения	о	предоставлении	субсидии.

Дополнительное	соглашение	к	договору	о	предоставлении	субсидии	заключается	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	
со	дня	письменного	уведомления	одной	из	сторон.

В	 случае	 уменьшения	 администрации	 Города	 Томска	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	 доведенных	
лимитов	бюджетных	обязательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определенном	в	
договоре	о	предоставлении	субсидии,	между	организатором	и	ТОС	заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	
согласования	новых	условий.	При	этом	соглашение	о	предоставлении	субсидии,	заключенное		в	соответствии	с	настоящим	
пунктом,	может	быть	расторгнуто	при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

При	внесении	изменений	в	срок	реализации	проекта	ТОС	результат	предоставления	субсидии	и	значение	показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	изменению	не	подлежат.
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Организатор	обеспечивает	включение	в	договор	о	предоставлении	субсидии	обязательных	условий	предоставления	
субсидии,	предусмотренных	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	иными	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации	и	настоящим	Порядком.

23.	Результатом	предоставления	субсидии	является	реализация	мероприятий,	планируемых	ТОС	в	рамках	
реализации	проекта	в	срок	до	30		декабря	текущего	года.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	достижение	
количественных	характеристик	мероприятий,	указанных	в	проекте,	представленном	ТОС.

Значение	 результата	 предоставления	 субсидии	 определяется	 значением	 показателя,	 необходимым	 для	 достижения	
результата	 предоставления	 субсидии,	 установленным	 в	 договоре	 о	 предоставлении	 субсидии,	 заключенном	 между	
организатором	и	ТОС.

24.	 Перечисление	 средств	 субсидии	 на	 расчетный	 	 или	 корреспондентский	 счет	 ТОС,	 открытый	 в	 учреждениях	
Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях,	осуществляется	администрацией	Города	Томска	
в	соответствии	с	установленным	кассовым	планом	в	срок	не	позднее	30	(Тридцати)	календарных	дней	с	даты	заключения	
договора	о	предоставлении	субсидии.

25.	Не	использованные	ТОС	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии	подлежат	обязательному	перечислению	
на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	30	декабря	текущего	года.	

IV. Требования к отчетности

26.	ТОС	предоставляет	организатору	следующую	отчетность:	
1)	 отчетность	 о	 достижении	 результата	 предоставления	 субсидии,	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	

результата	предоставления	 субсидии,	 в	 срок	не	позднее	30	декабря	 года,	 в	 котором	предоставлена	 субсидия	по	форме,	
определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска;

2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	 субсидия,	 с	
приложением	заверенных	председателем	ТОС	(лицом,	действующим	на	основании	доверенности)	и	печатью	ТОС	копий	
документов,	подтверждающих	расходование	средств	в	срок	не	позднее	5	(Пятого)	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	
месяцем		по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	
Города	Томска:

а)	первичные	отчетные	документы	(гражданско-правовые	договоры,	счета,	счета-фактуры,	акты	приема-передачи,	акты	
выполненных	работ,	 акты	оказанных	услуг,	 товарные	накладные,	платежные	 (расходные)	документы,	подтверждающие	
фактическую	выплату	средств);

3)	информационный	отчет	в	произвольной	форме	о	проведенных	заявленных	мероприятиях	(текст,	фотографии,	аудио-	
или	видеоматериалы	(при	наличии),	подтверждающий	факт	проведения	мероприятия,	с	указанием	даты,	места	проведения,	
количества	участников	мероприятий,	результата)	в	срок	не	позднее	30	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия.	

Организатор	 вправе	 устанавливать	 в	 договоре	 о	 предоставлении	 субсидии	 сроки	 и	 формы	 представления	 ТОС	
дополнительной	отчетности.

V. Требование об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий 
и ответственность за их нарушение

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

28.	ТОС	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии,	и	/или	недостижения	значения	
результата	 предоставления	 субсидии,	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 субсидии,		
указанных		в	пункте	23	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

1)	 в	 течение	20	 (Двадцати)	 рабочих	дней,	 следующих	 за	 днем	получения	письменного	уведомления	организатора,	
в	 части	 выявленных	 организатором	 нарушений.	 Уведомление	 направляется	 ТОС	 путем	 вручения	 под	 подпись	 ТОС	
или	 уполномоченному	представителю	ТОС	 в	 срок	 не	 более	 10	 (Десяти)	 рабочих	 дней,	 следующих	 за	 днем	 выявления	
организатором	 факта	 нарушения	 условий	 предоставления	 субсидии,	 и/или	 недостижения	 значения	 результата	
предоставления	субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	
пункте	23	настоящего	Порядка;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	
требование	о	возврате	средств	субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	
Представление	(предписание)	направляется	ТОС	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта,		ТОС	не	возвратил	средства	субсидии	на	единый	
счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	средства	субсидии	подлежат	взысканию	администрацией	
Города	Томска	в	судебном	порядке.	Администрация	Города	Томска	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	
в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	организатору	стало	известно	о	неисполнении	ТОС	
обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

29.	ТОС	вправе	обжаловать	решение	организатора	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.	

За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	администрации	Города	Томска	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1	
к	Порядку	определения	объема	

и	предоставления
	субсидий	ТОС	-	победителям	

конкурса	«Лучший	ТОС»
 

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

ФОРМА	ЗАЯВКИ	НА	УЧАСТИЕ	В	КОНКУРСЕ	«ЛУЧШИЙ	ТОС»
по	номинациям:

«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»,
«Преемственность	поколений»,	«Добрые	дела»,

«Спорт	-	залог	здоровья»
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1.	Наименование	ТОС.
2.	Адрес	местонахождения	ТОС,	территория,	на	которой	действует	ТОС	(границы).
3.	Дата	создания	ТОС.
4.	Руководитель	ТОС	(фамилии,	имя	и	отчество	(последнее	-	при	наличии),	контактные	телефоны,	факс,	e-mail	-	при	

наличии	таких	данных).
5.	Общие	сведения:	количество	домов,	улиц,	подъездов	жилых	домов,	количество	выборных	представителей	ТОС,	

количество	жителей,	проживающих	на	территории	общественного	самоуправления.
6.	Наименование	номинации.
7.	Наименование	проекта.
8.	Реквизиты	организации:	ИНН/КПП,	название	и	адрес	банка,	расчетный	счет,	корреспондентский	счет,	БИК.
Настоящим	я	подтверждаю	достоверность	предоставленной	мной	информации.

Подпись		председателя	ТОС

М/П												Дата

Смета	расходов	на	реализацию	мероприятий	по	выбранному	направлению

Статья	расходов Всего Имеется Требуется

Услуги	банка	(не	более	3%	от	общей	суммы	проекта)

Приложение	
к	форме	заявки	на	участие	в	конкурсе	«Лучший	ТОС»

по	номинациям:
«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»,
«Преемственность	поколений»,	«Добрые	дела»,

«Спорт	-	залог	здоровья»

Начальнику
																																									управления	информационной

	политики	и	общественных	связей
																																																администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	о	заявителе,		
о	подаваемой		заявителем	заявке,	иной	информации	о	заявителе,	о	подаваемой		заявителем	заявке,	связанной	с	

проведением	отбора

Территориальное	общественное	самоуправление________________________	
																																																									(полное	наименование)(далее	–	заявитель),	действующее	в	лице	председателя	__________________,

                                                                                             (ф.и.о	(отчество	–	при	наличии))дает	 согласие	 администрации	 Города	 Томска	 в	 лице	 организатора	 –	 управлению	 информационной	 политики	
и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	о	заявителе,	о	подаваемой	 	заявителем	заявке,	иной	информации		
о	заявителе,	связанной	с	отбором,	предоставлением		субсидии	в	целях	финансового	обеспечения	расходов,	связанных	с	
реализацией	проектов	ТОС	–	победителей	конкурса	«Лучший	ТОС»	в	соответствии	с	этапами	реализации	проектов	по	
направлениям,	выбранным	для	участия	в	конкурсе	в		_________	году.

 
Председатель	ТОС
_________________/______________________/
							(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.	
«___»	_________	20__	год

Приложение	2
	к	Порядку	определения	объема	

и	предоставления
	субсидий	ТОС	-	победителям	

конкурса	«Лучший	ТОС»

Требования	к	содержанию	проектов

1.	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 по	 номинациям	 	 «ТОС	 -	 территория	 комфортного	 проживания»,	 «Преемственность	
поколений»,	«Добрые	дела»,	«Спорт	-	залог	здоровья»	необходимо	подготовить	общественно	полезный	проект,	который	
должен	содержать:	

1)	наименование	номинации,	по	которой	заявлен	проект:
-	«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»;
-	«Преемственность	поколений»;
-	«Добрые	дела»;
-	«Спорт	-	залог	здоровья»;
2)	наименование	проекта;
3)	краткая	аннотация	проекта.
Обоснование	актуальности	выбранной	проблематики,	содержание	проекта:	цели	и	задачи,	способы	их	достижения,	

основные	мероприятия,	ожидаемые	результаты,	требуемое	финансирование;
4)	состав	проектной	группы:
Руководитель	проекта,	участники	проекта	(фамилия,	имя	и	отчество	(последнее	-	при	наличии),	обязанности,	которые	

будет	выполнять	участник	в	проекте);
5)	предпроектный	анализ	территории	(для	номинации	«ТОС	-	территория	комфортного	проживания»);
6)	описание	партнеров	(при	наличии);
7)	дата	начала	реализации	проекта;
8)	территория	реализации	проекта;
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9)	 бюджет	 проекта	 (при	 этом	 услуги	 банков	 при	 определении	 размеров	 средств	 на	 реализацию	 мероприятий	 по	
выбранному	направлению	должны	быть	не	более	3%	от	общей	суммы	проекта);

10)	этапы	реализации	проекта	(календарный	план	работ	по	проекту)	согласно	следующей	форме:

№пп Задачи Мероприятия Исполнитель Информирование	о	меро-
приятиях	(формы)

Целевая	аудитория	(кто	
участники)

Срок	вы-
полнения

11)	ожидаемый	результат	 (количественный,	качественный),	оценка	эффективности	проекта.	Описание	социального	
эффекта.

Председатель	ТОС
_________________/______________________/
							(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.		«___»	_________	20__	год

Приложение	3
к	Порядку	определения	объема	

и	предоставления
	субсидий	ТОС	-	победителям	

конкурса	«Лучший	ТОС»

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ПО НОМИНАЦИЯМ «ТОС - ТЕРРИТОРИЯ

КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ», «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»,
«ДОБРЫЕ ДЕЛА», «СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ»

№	п/п Критерии

1

Логическая	связанность	и	реализуемость	проекта,	соответствие	мероприятий	проекта	его	целям,	задачам	и	ожидаемым	результатам:
-	не	соответствует	(в	проекте	имеются	несоответствия	мероприятий	проекта	его	целям	и	задачам,	противоречия	между	планируемой	
деятельностью	и	ожидаемыми	результатами,	сроки	выполнения	мероприятий	некорректны	и	не	соответствуют	заявленным	целям	и	
задачам	проекта)	-	1	балл
-	соответствует	(все	разделы	проекта	логически	взаимосвязаны,	каждый	раздел	содержит	информацию,	необходимую	и	достаточную	
для	полного	понимания	содержания	проекта,	запланированные	мероприятия	обеспечивают	решение	поставленных	задач	и	достиже-
ние	предполагаемых	результатов	проекта,	указаны	сроки	реализации	проекта,	которые	позволяют	решить	задачи	проекта)		-	5	баллов

2

Инновационность,	уникальность	проекта:
-	не	является	инновационным,	уникальным	(проект	по	сути	является	продолжением	уже	осуществляемой	(ранее	осуществлявшейся)	
деятельности	организации)	-	1	балл
-	является	инновационным,	уникальным	(проект	преимущественно	направлен	на	внедрение	новых	практик	в	реализации	проектов,	
что	позволит	повысить	результат	такой	деятельности)	–	5	баллов

3
Опыт	ТОС	по	успешной	реализации	проектов:
-	ТОС	не	имеет	опыта	устойчивой	активной	деятельности	по	выбранному	виду	деятельности		–	0	баллов
-	ТОС	имеет	опыт	устойчивой	активной	деятельности	по	выбранному	виду	деятельности	от	2	до	5	лет	–	2	балла
-	ТОС	имеет	опыт	устойчивой	активной	деятельности	по	выбранному	виду	деятельности	на	протяжении	более	5	лет	–	5	баллов

4

Социальная	эффективность	проекта:
Количество	благоприобретателей	(благоустройство	территории	ТОС,	участие	в	общественных	мероприятиях	по	проекту	(%	от	числа	
жителей	на	территории	ТОС)
-	0%	населения	-	0	баллов
-	более	0%,	но	не	более	10%	населения	-	2	балла
-	более	10%,	но	не	более	30%	населения	-	3	балла
-	более	30%	населения	-	5	баллов

5

Использование	механизма	волонтерства	при	реализации	проекта:
Привлечение	людей,	занимающихся	добровольно	безвозмездной	общественной	деятельностью	в	реализации	данного	проекта
-	0	человек	-	0	баллов
-	1	-	20	человек	-	2	балла
-	21	-	50	человек	-	3	балла
-	51	человек	и	более	-	5	баллов

6

Наличие	партнерских	организаций:
Поддержка	реализации	проекта	партнерскими	организациями	(количество	заключенных	соглашений	о	сотрудничестве	с	партнерами)
-	0	партнеров	-	0	баллов
-	1	-	2	партнера	-	2	балла
-	3	партнера	и	более	-	5	баллов

7

Перспективы:
Устойчивость	результата	проекта	-	перспектива	дальнейшего	развития	проекта	на	территории	ТОС:
-	неустойчив,	нет	возможности	продолжения	деятельности	после	окончания	финансирования	-	2	балла
-	неустойчив,	низкая	возможность	продолжения	деятельности	после	окончания	финансирования	-	3	балла
-	устойчив,	присутствует	возможность	продолжения	деятельности	после	окончания	финансирования	проекта	-	5	баллов

8

Работа	со	средствами	массовой	информации	(далее	–	СМИ):
Статьи,	публикации	в	СМИ,	социальных	сетях,	выступления,	иные	средства	(листовки,	баннеры,	буклеты	о	деятельности	ТОС):
-	0	информационных	материалов	-	0	баллов
-	1	-	3	информационных	материалов	-	2	балла
-	4	информационных	материала	и	более	-	3	балла

9

Размещение	информации	о	деятельности	ТОС,	фотографии	мероприятий	ТОС	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	
«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»:
-	нет	размещений	-	0	баллов
-	разовое	размещение	-	1	балл
-	многократное	размещение	(более	5)	-	5	баллов

Приложение	2	 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	26.08.2021	№	721

Отчет	об	использовании	субсидии
по	состоянию	на	________	20__	г.

№	пп Наименование	некоммерческой	
организации Цель	использования	субсидии Плановый	объем	средств,	

руб.
Объем	фактически	израсходованных	
средств,	руб. Примечание

________________________   __________   ___________________________________
Наименование	должности											(подпись)																							Фамилия	И.О.
уполномоченного	лица																																															(последнее	-	при	наличии)
администрации	
Города	Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021			 	 	 	 	 	 	 	 №	347-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Вьюжная, ул. Баратынского, проектируемыми участками дорог в мкр. ИЖС «Наука» в городе 

Томске

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Вьюжная,	ул.	Баратынского,	проектируе-
мыми	участками	дорог	в	мкр.	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Вьюжная,	ул.	Бара-

тынского,	проектируемыми	участками	дорог	в	мкр.	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске,	согласно	приложениям	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	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	обла-

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

3.	Комитету	геоинформационного	обеспечения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Го-
рода	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	право-
вого	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	
деятельности:

«О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687, в отношении территории земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Войкова, 75»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/0D9D9244F36CFAD047258736002F4DAC	размещены	указанный	проект	и	следующие	информа-
ционные	материалы	к	нему:

1.	 Обращение	(вх.	№	10079/34	от	22.12.2020);
2.	 Заключение	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области;
3.	 Заключение	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	области;
4.	 Заключение	администрации	Томской	области;
5.	 Заключение	Роспотребнадзора	от	04.03.2021;
6.	 Заключение	Роспотребнадзора	от	22.03.2021.

Общественные обсуждения проводятся с 19.08.2021 по 20.09.2021 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	27.08.2021	по	16.09.2021;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	27.08.2021	по	16.09.2021;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	27.08.2021	по	16.09.2021;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	17.09.2021;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

20.09.2021.

Замечания	и	предложения	по	проекту	можно	направлять	посредством	официального	сайта	(через	вир-
туальные	приёмные	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска),	в	письменной	форме	посред-
ством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	Октябрьского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	 Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Пушкина,	17	в	период	с	27.08.2021	по	
16.09.2021	включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	обсуждений,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	
рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахо-
ждения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	строительст-
ва,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	участков,	объектов	капитального	стро-
ительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 А.Н.	Михеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	право-
вого	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	
деятельности:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 72/8»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/64D1059906879AD44725873A002CC77B	размещены	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.	Заявление	вх.	№	61/13	от	05.08.2021;
2.	Заявление	вх.	№	62/13	от	05.08.2021;	
3.	Ситуационная	схема;
4.	Топографический	план;
5.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
6.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Общественные обсуждения проводятся с 26.08.2021 по 16.09.2021 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	03.09.2021	по	13.09.2021;	
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	03.09.2021	по	13.09.2021;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	03.09.2021	по	13.09.2021;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	16.09.2021;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

16.09.2021.

Замечания	и	предложения	по	проекту	можно	направлять	посредством	официального	сайта	(через	вир-
туальную	приёмную	администрации	Советского	района	Города	Томска),	в	письменной	форме	посредством	
почтовых	отправлений	в	администрацию	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59	в	период	с	03.09.2021	по	13.09.2021

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	обсуждений,	то	есть:	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	
рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахо-
ждения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	строительст-
ва,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	участков,	объектов	капитального	стро-
ительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 А.Н.	Михеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100011:7185	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск город,   улица Усть-

Керепеть, 62а.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недвижи-

мости	–	отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками.
4.	 Площадь	Участка	–	79	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.	Усть-Керепеть,	д.	
62А	(70:21:0100011:835).

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

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обращения	
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	опубликования.

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	основании	ст.	
39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставления	земель-
ного	участка	с	видом	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	подавать	заяв-
ления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	до-
говора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	525022	(понедельник	–	четверг	с	09.00	до	
13.00,	с	14.00	до	18.00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	ад-
министрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область, Город Томск, с. Дзержинское, пер. Кле-
новый, 3.

Кадастровый	номер:	70:14:0102003:959.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м».

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	ст.	
39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставления	земель-
ного	участка	с	видом	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	подавать	заяв-
ления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	до-
говора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	525022	(понедельник	–	четверг	с	09.00	до	
13.00,	с	14.00	до	18.00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	ад-
министрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

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

Местоположение	земельного	участка:	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенно-
го	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Российская	Федерация,	Томская	область,	муниципальное	обра-
зование	«Город Томск», с. Дзержинское, пер. Кленовый, 2.

Кадастровый	номер:	70:14:0102003:751.
Площадь	земельного	участка:	860	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
 28.09.2021 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	681	-	682	от	19.08.2021.

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,	28.09.2021 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.301. 
Последний	день	приема	заявок	24.09.2021 до 12 час.

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

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

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, 

улица Тояна, 4/1
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:800;	площадь:	1	479	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	травой.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	388	от	08.06.2021	г.;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д200мм	в	районе	пересечения	ул.	Старо-Трактовая-ул.	

Советская	в	с.	Тимирязевское;	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	

м3/час	(1,000	м3/сут);
В	 точке	 подключения:	 в	 соответствии	 с	 п.	 4.4,	 4.5	 СП	 30.13330.2012	 Свод	 правил	 «Внутренний	

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	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	
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определяется	индивидуально.
          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	516/тртс/пс/1174	от	08.06.2021;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	19.05.2021;	
Свободная	предельная	мощность:	0	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение»	расположена	на	удалении	ориентировочно	3200	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.	

Начальная цена: 519 200 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 104 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория Поселок Росинка, 

ул. Земляничная, 18
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:690;	площадь:	1	000	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	136,00	м	–	146,00	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	кустарником	и	травой.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	313	от	12.05.2021	г.;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

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

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	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.

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	413/ТРТС/ПС/991	от	13.05.2021;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	
теплоснабжения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.	

Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	13.05.2021;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	450	
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.	

Начальная цена: 515 600 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 104 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	регламент:		земельные		участки	расположены		в		границах	территориальной	

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

•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежат	установлению
2 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	

участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования: этаж
2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установлению
3 Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	участке,	

используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	использования: м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	отметки	
земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установлению

4
Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	для	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемого	в	
соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)
включая	объекты	вспомо-
гательного	назначения,	
встроенные,	пристроен-
ные,	встроенно-пристро-
енные	объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установлению

6 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	исполь-
зуемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

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;	
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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:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

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

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	ГРО	газопровода	
(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	стальных	газопро-

водов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	полиэтиленового	

газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	стального	(полиэ-

тиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
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4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68
51	-	100	мм

4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74
101	-	158	мм

4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	и	строительством	

пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	устройств	элек-

трохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	технических	условий	

(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газораспределения	(С7.2),	

руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	

оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

7.2.2.1.1.2 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 40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	

оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

7.2.2.2.1.2 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 43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
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7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	
оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

7.2.3.1.2 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 33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
28.09.2021 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	676	от	17.08.2021,	№	683	от	19.08.2021,	№	693	от	20.08.2021.

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,	28.09.2021 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	24.09.2021 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	27.09.2021.
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. 

Предметы	аукциона:
 

1. Земельный участок для строительства складов по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, 1-й Вилюйский проезд, 3в 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100007:1259;	площадь:	7	579	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	склады;
•	 цель	предоставления:	для	строительства;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 75	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	

инженерных	коммуникаций	(ЛЭП),	часть	земельного	участка	площадью	274	кв.м	расположена	в	охранной	
зоне	инженерных	коммуникаций	(ЛЭП);

•	 обременения:	часть	земельного	участка	огорожена	временным	бетонным	забором	без	фундамента;	
на	земельном	участке	расположены	опоры	ЛЭП,	строительные	материалы;

•	 градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 производственно-
коммунальных	 объектов	 III	 класса	 вредности	 (П-3),	 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»	№	242	от	20.04.2021.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д400мм	по	ул.	Вилюйская.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	м3/

час	(1,000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	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	Постановлением	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
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водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	23.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	

Департамента	тарифного	регулирования	Томской	области:	
Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	

за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказа	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	 расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказе	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	ООО	«Газпром	
распределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	70	метров	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»	№	349/ТРТС/ПС/781	от	20.04.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

1.4 -	склады	(6.9) 15
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	установ-
лению

4 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	установ-

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

лению

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 091 300 руб.	Шаг	 аукциона	– 32 000 руб.	Размер	
задатка	–	219 000 руб.	

2. Земельный участок для строительной промышленности, строительства складов, объектов 
дорожного сервиса по адресу: Российская Федерация, 

Томская область, Город Томск, Томск город, переулок 1-й Мостовой, 7 
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100004:663;	площадь:	12	067	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 строительная	 промышленность	 (6.6),	 склады	 (6.9),	 объекты	

дорожного	сервиса	(4.9.1);
•	 цель	предоставления:	для	строительства;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный		регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	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»	№	232	от	20.04.2021	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д160мм	по	ул.	2-ой	пос.	ЛПК.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	м3/

час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д300мм	по	пер.	Мостовой,	6.		
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	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	
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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.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	23.04.2021	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:	

Приказ	от	15.12.2020	№	8-475:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к			газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).                                                                                                                                                                            

Срок	действия	приказа	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказе	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	200	метров	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»	№	343/ТРТС/ПС/793	от	20.04.2021	г.;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
	 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

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

1.4 -	склады	(6.9) 15
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	установ-
лению

4 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	установ-

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

лению

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 839 600 руб.	Шаг	 аукциона	– 55 000 руб.	Размер	
задатка	–	368 000 руб.	

3. Земельный участок для воссоздания объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой, конец XIX – начало XX века» посредством его реставрации по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, переулок Затеевский, 3 
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0200009:2930;	площадь:	710	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	историко-культурная	деятельность	(код	9.3);
земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 границах	 территории	 объекта	 культурного	 наследия	

регионального	 значения	 «Дом	 жилой,	 конец	 XIX	 –	 начало	 XX	 века»,	 расположенного	 на	 территории	
Томской	области,	 утвержденных	Приказом	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	
области	от	31.07.2020	№	0098/01-07	(реестровый	номер	70:21-8.394);

•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	 на	 земельном	 участке	 расположены:	 строительный	 мусор	 и	 некапитальное	

сооружение	(кирпичная	кладка	без	фундамента);
•	 цель	предоставления:	воссоздание	объекта	культурного	наследия	регионального	значения	«Дом	

жилой,	конец	XIX	–	начало	XX	 века»	 (регистрационный	номер	объекта	культурного	наследия	в	Едином	
государственном	 реестре	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	 культуры)	 народов	
Российской	Федерации	701410176840005)	посредством	его	реставрации.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	411	от	16.09.2020	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0,084	м3/час	(2,016	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д400мм	по	пер.	Затеевский.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,084	м3/

час	(2,016	м3/сут);
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Подключение	в	существующий	колодец	на	канализационной	линии	Д160мм	в	районе	жилого	дома	по	пер.	
Затеевский,	5.	Подключение	согласовать	с	владельцем.

Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	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.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	16.09.2020	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	6,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2022	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:	

Приказ	от	15.12.2020	№	8-475:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к			газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).                                                                                                                                                                            

Срок	действия	приказа	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказе	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	970	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»	№	700/ТРТС/ПС/494	от	30.09.2020	г.;
Срок	действия	–	3(три)	года	с	даты	выдачи.
Источник	теплоснабжения	–	ГРЭС-2.	
	 Максимальная	нагрузка	в	точке	подключения	–	0,02	Гкал/ч.	
Срок	подключения	объекта	–	4	квартал	2022	г.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
Сведения,	характеризующие	подлежащий	восстановлению	объект	культурного	наследия	регионального	

значения	«Дом	жилой,	конец	XIX	–	начало	XX	века»:
1. Восстановление	проводить	в	соответствии	с	параметрами	культурного	наследия.
2. 		Параметры	объекта	культурного	наследия:
-	 двухэтажное	 здание	 с	 мезонином,	 выполнено	 из	 кирпича	 с	 последующим	 оштукатуриванием.	

Прямоугольное	 в	плане	 с	пристроенным	со	 стороны	 заднего	фасада	прямоугольным	в	плане	объемом	–	
длина	уличного	фасада	основного	объема	здания	18,4м,	длина	бокового	фасада	16,5м;	пристрой	-	4м	длина	
бокового	фасада,	7м	–	заднего	фасада;

-	высота	основного	объема	здания	-	7м;
										-	площадь	застройки	–	344,9	кв.м;	
										-	строительный	объем	–	2685	куб.м.
4.	Срок	 аренды	 (срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с	даты	подписания	

договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	707 200 руб.	Шаг	аукциона	– 21 000 руб.	Размер	задатка	

–	707 200 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	аренда;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	 собственности	 земельного	 участка:	 государственная	 собственность	 не	

разграничена.

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.
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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:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
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.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	ГРО	газопровода	
(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	стальных	газопро-

водов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	полиэтиленового	

газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	стального	(полиэ-

тиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74

101	-	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
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4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром
109	мм	и	менее

4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56
110	-	158	мм

4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	и	строительством	

пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	устройств	элек-

трохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	технических	условий	

(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газораспределения	(С7.2),	

руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	

оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

7.2.2.1.1.2 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 40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	

оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

7.2.2.2.1.2 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 43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	

оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

7.2.3.1.2 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 33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
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7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	 ставки	не	 включает	 стоимость	 тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	 (муфт	

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	3

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Ленская, д. 59/2

В	соответствии	с	частью	4	статьи	158	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Уставом	Города	
Томска,		руководствуясь	Порядком	установления	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	соб-
ственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	не	принявших	на	общем	собрании	решение	об	установле-
нии	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения,	утвержденным	постановлением	администрации	Го-
рода	Томска	от	30.10.2014	№	1125,	административным	регламентом	предоставления	муниципальной	услуги	
«Установление	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	не	принявших	на	общем	собрании	решения	об	установлении	размера	платы	за	содержание	
жилого	помещения»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	02.06.2015	№484:

1.	 Установить	плату	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ленская,	д.59/2,	в	размере	21,49	руб./кв.м	в	месяц.

2.	 Утвердить	информацию	о	перечне	и	стоимости	работ	и	услуг,	включенных	в	размер	платы	за	
содержание	жилого	помещения,	установленной	в	соответствии	с	пунктом	1	настоящего	распоряжения,	со-
гласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

3.	 Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	распо-
ряжения	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	тарифной	поли-
тики	и	ценового	регулирования	управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	
Города	Томска	С.	В.	Линькову.	Разъяснения	осуществляются	еженедельно	по	четвергам	с	14.30	до	17.30	
по	телефону	(3822)	99-12-35,	а	также	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	
59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	на-
правляются	по	адресу:	634009,	Томск,	пер.	Сакко,	2,	каб.	301.

4.	 Комитету	тарифной	политики	и	ценового	регулирования	управления	муниципального	заказа	и	
тарифной	политики	администрации	Города	Томска:

1)	 подготовить	письмо	на	имя	председателя	комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска	с	просьбой	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;

2)	 обеспечить	 размещение	 настоящего	 распоряжения	 на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	разделе	управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	админист-
рации	Города	Томска.

5.	 Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опу-
бликования	и	действует	в	течение	3	лет	с	возможностью	проведения	ежегодной	индексации	управлением	
муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	размера	платы,	установлен-
ного	пунктом	1	настоящего	распоряжения,	с	учетом	индекса	потребительских	цен	на	текущий	год	в	соот-
ветствии	с	действующим	Прогнозом	социально-экономического	развития	Российской	Федерации.

6.	 Настоящее	распоряжение	утрачивает	силу	со	дня	вступления	в	силу	решения	общего	собрания	
собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ленская,	д.59/2	об	утвержде-
нии	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения.

7.		 Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

Начальник	управления	 	 	 	 	 А.В.	Комогорцев
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Приложение	к	распоряжению	
управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска

от	23.08.2021	№	3

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, 
включенных в размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Томск, ул. Ленская, д.59/2

№	п/п Вид	работы Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1. Содержание	фундамента 0,01
2. Содержание	подвала 0,09
3. Содержание	стен,	колонн	и	столбов	 0,06
4. Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,12
5. Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,05
6. Содержание	крыши	 0,17
7. Содержание	лестниц	 0,01
8. Содержание	фасадов 0,04
9. Содержание	перегородок 0,06
10. Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11. Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05

Итого	по	разделу	I 0,93
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
1. Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,52
2. Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,41
3. Содержание	систем	холодного,	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водо-

отведения	 0,93
4. Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 3,45
5. Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,29

6. Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	и	ремонта	лифта	
(лифтов)	в	многоквартирном	доме 1,83
Итого	по	разделу	II 7,43

III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества

1.

Содержание	помещений		общего	пользования	(сухая	и	влажная	уборка	
коридоров,	лестничных	площадок,	маршей,	лифтовых	площадок,	лифтовых	
холлов	и	кабин,	и	пр.,	проведение	дератизации	и	дезинсекции,	влажная	
протирка	подоконников,	оконных	решеток,	перил	лестниц,	шкафов	для	элек-
тросчетчиков	слаботочных	устройств,	почтовых	ящиков,	дверных	коробок,	
полотен	дверей,	доводчиков,	дверных	ручек,	мытье	окон)

3,05

2.

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега,		льда,		наледи,	очистка	от	мусора	урн,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	
сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	
и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

1,26

3.
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	уборка	
крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	уборка	и	выкашивание	газонов,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,27

4. Работы	по	обеспечению	вывоза	бытовых	отходов	(содержание	контейнерных	
площадок) 0,06

5. Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,21
Итого	по	разделу	III 4,85
Затраты	на	содержание	общего	имущества 13,21
Затраты	на	текущий	ремонт	общего	имущества 5,19
Работы	по	управлению	многоквартирным	домом 3,09
Размер	расходов	на	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использова-
нии	и	содержании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	
числе:	*

-

электрическая	энергия -
холодная	вода -
горячая	вода -
отведение	сточных	вод -
Всего	затраты	на	содержание	жилого	помещения 21,49

Примечание:
*	 -	 	На	основании	Протокола	общего	собрания	собственников	жилых	помещений	многоквартирного	

жилого	дома,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ленская,	№59/2,	от	03.04.2019	и	в	соответствии	с	частью	
9.2	статьи	156	Жилищного	Кодекса	РФ	расходы	на	потребление	коммунальных	ресурсов,	потребляемых	при	
использовании	 и	 содержании	 общего	 имущества	 в	многоквартирном	 доме,	 ежемесячно	 рассчитываются	
управляющей	 организацией	 самостоятельно	 исходя	 из	 объема	 потребления	 коммунальных	 ресурсов,	
определяемого	по	показателям	коллективного	(общедомового)	прибора	учета,	и	тарифов	на	коммунальные	
ресурсы,	установленных	Приказами	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	20.08.2021	№	623	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу: г. Томск, ул. Ки-
евская, 28 (усл.)»,	 руководствуясь	положением	«О	порядке	 освобождения	 территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.Киевская,	
28		(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828

Глава	администрации	 	 	 	 	 О.С.	Рубцова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Октябрьского района г. Томска!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	некапитальных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		
том,	что	на	вышеуказанных	объектах	размещены	распоряжения	об	освобождении	земельного	участка	от	
самовольно	размещенных	объектов	по	адресам:

1.	 г.	Томск,	пер.	Карский,	13	(адрес	ориентировочный).	Демонтаж	будет	производиться	с	01.09.2021	
г.	по	03.09.2021г.	с	10.00	часов.

2.	 г.	Томск,	пер.	Карский,	13	(адрес	ориентировочный).	Демонтаж	будет	производиться	с	01.09.2021	
г.	по	08.09.2021г.	с	10.00	часов.

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

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владельцев	временного	объекта	(ме-
таллических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о	том,	что	на	фасаде	вышеуказан-
ного	объекта	размещено	требование	о	добровольном	демонтаже	самовольно	размещенного	объекта	на	зе-
мельном	участке	по	адресу:	

1.	 г.	Томск,	ул.	Лермонтова,	24	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	с	16.08.2021г.
2.	 г.	Томск,	ул.	Пушкина,	40/1	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	с	20.09.2021г.
3.	 г.	Томск,	ул.	Сергея	Лазо,	4	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	с	25.08.2021г.
4.	 г.	Томск,	ул.	Полевая,	3	(адрес	ориентировочный).
Срок	добровольного	демонтажа	с	26.08.2021г.
6.	 г.	Томск,	ул.	Якимовича,	6	(адрес	ориентировочный).
Срок	добровольного	демонтажа	с	26.08.2021г.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0100032:6482,	по	адресу: г. Томск, ир-
кутский тракт, 106, 70:21:0100032:6488, по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 106/1, 70:21:0100032:23 
по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 102, в	целях	размещения,	эксплуатации	существующего	сооруже-
ния,	назначение:	тепловая	сеть,	протяженностью	186,2	м,	инв.	№	069:401:002:000059560,	адрес	(местона-
хождение)	объекта:	Томская	область,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	д.	102,	строен.	3»	для	эксплуатации	со-
оружения	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-469).	Срок	
подачи	заявлений	до	26.09.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-АВ	№	577017	от	09.06.2014.	
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Администрацией	 Города	 Томска	 рассматривается	 ходатайство	 об	 установлении	 публичного	 серви-
тута	в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0100020:105	по	адресу:	г. Томск, 
ул. Мичурина, 69, 70:21:0100020:48 по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 83а, 70:21:0100020:50 
по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 71, 70621:0100020:5677 по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 73, 
70:21:0100020:5703 по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 67, 70:21:0100020:5704 по адресу: г. Томск, ул. 
Мичурина, 75, 70:21:0100020:5705 по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 77	в	целях	размещения,	эксплу-
атации	существующего	объекта	тепловых	сетей	–	Сооружение	–	Теплосеть,	назначение:	транспортировка	
теплоносителя,	протяженностью	637,1	м,	инв.	№	69:401:1000:00:19830,	адрес	(местонахождение)	объекта:	
Томская	область,	г.	Томск,	ул.	ул.	Мичурина,	67	стр.	3	для	эксплуатации	сооружения	в	границах	согласно	
прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-469).	Срок	
подачи	заявлений	до	26.09.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-АВ	№	573553	от	02.06.2014.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервиту-
та	в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0200017:357 по адресу: Томская обл., 
г.Томск, ул.Тверская, 90, и 70:21:0200017:7981 по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Томск, ул.Тверская, 92, для размещения объекта тепловых сетей:	«Сооружение-теплосеть,	назначе-
ние:	сооружения	коммунальной	инфраструктуры,	протяженность	–	131,1	п.м.,	инв.	№	69:401:1000:00:17199,	
адрес	(местонахождение)	объекта:	Томская	область,	г.Томск,	Тверская	улица,	90,	строен.	3»,	для	эксплуа-
тации	сооружения	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сер-
витута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	кабинет	№	9	(т.56-35-47,	
56-40-85).		Срок	подачи	заявлений	-	до	24.09.2021	г.	включительно,	дни	и	часы	приема:	дни	9.00-13.00	—	
14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	
размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-АВ	№	579270	от	09.06.2014.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

24.09.2021	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собствен-
ность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвер-
жденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	про-
даже	права	на	заключение	договора	о	размещение	нестационарного	торгового	объекта.

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

Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.	8,	24.09.2021	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	пред-
ложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
-	Лот	№1	павильон	для	розничной	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	Аникино,	ул.	Ба-

сандайская,	2	(в	Схеме	номер	5),	площадью	24	кв.м.,	круглогодичного	использования	на	период	5	лет.	На-
чальная	цена	306	015,40	руб.,	шаг	аукциона	15	300,77	руб.,	задаток	61	203,08	руб.

-	Лот	№2	киоск	для	розничной	торговли	мороженым	по	адресу:	пр.	Ленина,	3	(в	Схеме	номер	281),	пло-
щадью	8	кв.м.,	круглогодичного	использования	на	период	5	лет.	Начальная	цена	149	467,71	руб.,	шаг	аук-
циона	7	473,39	руб.,	задаток	29	893,54	руб.

-	Лот	№3	киоск	для	розничной	торговли	мороженым	по	адресу:	пр.	Ленина,	17а	(в	Схеме	номер	269),	
площадью	8	кв.м.,	круглогодичного	использования	на	период	5	лет.	Начальная	цена	149	467,71	руб.,	шаг	
аукциона	7	473,39	руб.,	задаток	29	893,54	руб.

-	Лот	№4	павильон	для	розничной	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	ул.	Котовского,	
6	(в	Схеме	номер	214),	площадью	24	кв.м.,	круглогодичного	использования	на	период	5	лет.	Начальная	цена	
446	247,23	руб.,	шаг	аукциона	22	312,36	руб.,	задаток	89	249,45	руб.

-	Лот	№5	киоск	для	розничной	торговли	печатной	продукцией	по	адресу:	ул.	Студенческий	городок,	1	
(в	Схеме	номер	469),	площадью	8	кв.м.,	круглогодичного	использования	на	период	5	лет.	Начальная	цена	
149	467,71	руб.,	шаг	аукциона	7	473,39	руб.,	задаток	29	893,54	руб.

-	Лот	№6	павильон	для	розничной	торговли	цветами	по	адресу:	ул.	Студенческий	городок,	1	(в	Схе-
ме	номер	468),	площадью	25	кв.м.,	круглогодичного	использования	на	период	5	лет.	Начальная	цена	467	
086,59	руб.,	шаг	аукциона	23	354,33	руб.,	задаток	93	417,32	руб.

Место	и	порядок	приема	 заявок:	 заявки	принимаются	по	адресу:	 г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	1-й	 этаж,	
каб.17	(тел.:	56-37-35)	с	27.08.2021	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	
день	приема	заявок	—	20.09.2021.

Участие	в	аукционе	возможно	только	для	субъектов	малого	или	среднего	предпринимательства.	
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	под-

писана	представителем);
документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	пронумерованы.
Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
ИНН/КПП:7017131075/701701001
634034,	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а
Номер	контактного	телефона	(3822)	56-40-95,	факс	56-43-22
e-mail:	mail@aks.admin.tomsk.ru	
Банковские	реквизиты:
УФК	по	Томской	области	(ДФ	АТ,	Администрация	Кировского	района	Города	Томска	ЛС07АДМК05124)
Единый	бюджетный	счет:	40102810245370000058
Казначейский	счет		03232643697010006500
Отделение	Томск	//	УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК	016902004
ОКТМО	69701000001
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	20.09.2021.
В	назначение	платежа	указывается	«задаток	для	участия	в	аукционе	по	адресу…..»
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	21.09.2021	в	15:00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а	по	результатам	рассмотрения	заявок	
и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	задатков.

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

При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационар-
ного	торгового	объекта	данный	договор	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	
сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	по	
цене,	предложенной	победителем	аукциона.

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

Дополнительная	информация:
аукцион	(лот	№1,	лот	№2,	лот	№3,	лот	№4,	лот	№6)	проводится	в	отношении	территории	фактически	

занятой	объектом,	на	основании	ранее	заключенного	договора.
Полная	информация	о	проведении	аукциона,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	

торгового	объекта	на	сайте:	http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.
Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок	можно	полу-

чить	по	адресу:	пр.	Кирова,	11а,	каб.	17,	тел.	56-37-35.

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Денисович



91СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 2
6.

08
.2

02
1 

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА»

																	Кадастровым	инженером	Шарыповой	Наталией	Александровной,	e-mail:	NSharypova@81mail.
ru,	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,108,	тел.	(3822)51-12-19,	номер	регистрации	в	государственном	
реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	3174.	

																Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельных	участ-
ков,	расположенных:	

																Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Обнорского,	7	(кадастровый	номер	70:21:0200029:67),	
																Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Обнорского,	5	(кадастровый	номер	70:21:0200029:108)
																Заказчиком	кадастровых	работ	является	Кондакова	Валентина	Михайловна.
																Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	

по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	108,	(каб.3)	28.09.2021г.	в	10.00.
																С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	ме-

стоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	27.08.2021г.	по	28.09.2021г.	по	
адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,108,	каб.3.

																	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местопо-
ложение	границ:	

																	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Петлина,	8	
																	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Тояновская,	9	(кадастровый	номер	70:21:0200029:254);
																	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Обнорского,	3	(кадастровый	номер	70:21:0200029:1791);
										При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		

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

  
И.о.	директора	 	 	 	 	 	 В.В.	Сухаревский	

ООО «ГЕОМИКС»

Информационный бюллетень
Томская область, г. Томск, с.т. « Бурундук», ул. Олимпийская, № 39

Кадастровым	инженером	Рак	К.А.	 (г.	Томск,	ул.	Ф.	Мюнниха,	д.	30,	кв.	30,	e-mail:	kris.rak@yandex.
ru,	тел.	89521756267,	№70-16-383)	в	отношении	земельного	участка	кад.	№	70:21:0111003:869	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«	Бурундук»,	ул.	Олимпийская,	№	39,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границ.	Заказчиком	работ	является	Суржикова	Нина	Григорьевна	 (Томская	
область,	г.Томск,	Нахимова	д.6,	кв.	18,	89138071031).	

Собрание	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	границ	состоится	26.08.2021	по	ад-
ресу:	634061,	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	57,	оф.	701	в	15:00.	Ознакомление,	возражения	по	проекту	межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования		местоположения	границ	земельного	участка	принимаются	
с	26.08.2021	по	27.09.2021	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	57,	оф.	701.	

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ,	находятся	в	границах	кадастрового	квартала	70:21:0111003.	При	себе	иметь	документ,	удостоверя-
ющий	личность	и	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	40	Феде-
рального	закона	от	24.07.2007	№221-ФЗ		«О	кадастровой	деятельности».)
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