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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2019         № р 719

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 06.03.2015 № р 210 
«О создании Совета по контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения»

С целью изменения состава Совета по контролю за выдачей направлений в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 06.03.2015 № р 210 «О создании Совета по 
контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения» измене-
ние, заменив в приложении 1 к распоряжению слова «Махно Елена Леонидовна, заместитель председателя 
Управляющего совета МБДОУ № 103 (по согласованию)» словами «Сухушина Юлия Владиславовна, пред-
седатель Управляющего совета МАДОУ № 50 (по согласованию)».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее распоряжение, а также актуальную редакцию распоряжения администра-

ции Города Томска от 06.03.2015 № р 210 «О создании Совета по контролю за выдачей направлений в му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения» в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск»;

2) направить настоящее распоряжение, а также первоначальную и актуальную редакции распоряже-
ния администрации Города Томска от 06.03.2015 № р 210 «О создании Совета по контролю за выдачей 
направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения» в структурное подразделение 
Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской 
области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ (АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ)

от 6 марта 2015 г.        № р210

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫДАЧЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В целях обеспечения контроля деятельности департамента образования администрации Города Томс-
ка, связанной с выдачей родителям (законным представителям) детей направлений в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», руководствуясь Уставом Города Томска:

1. Создать постоянно действующий Совет по контролю за выдачей направлений в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения.

2. Утвердить персональный состав Совета по контролю за выдачей направлений в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о Совете по контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.

4. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева) принять меры по обеспе-
чению работы Совета по контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения.

5. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
1) распоряжение администрации города Томска от 13.05.2009 N р501 «О создании Комиссии по ком-

плектованию муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих общеобразова-
тельные программы дошкольного образования»;

2) распоряжение администрации города Томска от 13.07.2009 N р788 «О внесении изменения в распоря-
жение администрации города Томска от 13.05.2009 N р501 «О создании Комиссии по комплектованию му-
ниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования»;

3) распоряжение администрации Города Томска от 13.09.2012 N р852 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации города Томска от 13.05.2009 N р501 «О создании комиссии по комплектованию 
муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования»;

4) распоряжение администрации Города Томска от 09.04.2013 N р352 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации города Томска от 13.05.2009 N р501 «О создании Комиссии по комплектованию 
муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования»;

5) распоряжение администрации Города Томска от 31.05.2013 N р563 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации города Томска от 13.05.2009 N р501 «О создании Комиссии по комплектованию 
муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования»;

6) распоряжение администрации Города Томска от 12.05.2014 N р385 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации города Томска от 13.05.2009 N р501 «О создании Комиссии по комплектованию 
муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования».

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

(в ред. распоряжений администрации г. Томска от 02.02.2016 N р62, от 30.03.2018 N р334)

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к распоряжению

администрации Города Томска
от 06.03.2015 N р210

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫДАЧЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Председатель Совета - Чубенко Константин Иванович, заместитель Мэра Города Томска по социаль-
ной политике.

Заместитель председателя Совета - Васильева Ольга Валентиновна, начальник департамента образова-
ния администрации Города Томска.

Секретарь Совета - Кияткина Инга Вениаминовна, начальник организационного отдела комитета по до-
школьному образованию департамента образования администрации Города Томска.

Члены Совета:
Алеева Валентина Федоровна, заместитель председателя Томской городской организации Томской тер-

риториальной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
(по согласованию);

Важенина Любовь Владимировна, заведующий МАДОУ N 28 (по согласованию);
Кулакова Фользия Габбасовна, ветеран труда, «Отличник народного просвещения» (по согласованию);
Тищенко Виктор Семенович, председатель Томской городской муниципальной избирательной комис-

сии (по согласованию);
Сухушина Юлия Владиславовна, председатель Управляющего совета МАДОУ № 50 (по согласова-

нию);
Вивчар Михаил Игоревич, председатель Наблюдательного совета МАДОУ N 73 (по согласованию);
Белокрылова Ольга Владимировна, член Наблюдательного совета МАДОУ N 54 (по согласованию).

Приложение 2
к распоряжению

администрации Города Томска
от 06.03.2015 N р210

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫДАЧЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ В

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Совет по контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные образовательные учре-
ждения (далее - Совет) создан в целях обеспечения контроля за деятельностью департамента образования 
администрации Города Томска, связанной с выдачей в соответствии с постановлением администрации Го-
рода Томска от 29.06.2012 N 741 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей 
в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» родителям (законным представителям) детей направлений в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения (далее - МДОУ).

2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также настоящим Положением.

3. К компетенции Совета относятся:
1) проверка списка детей, подготовленного специалистами комитета по дошкольному образованию де-

партамента образования администрации Города Томска (далее - специалисты КДО), которым будут выда-
ны направления в МДОУ в следующем учебном году, на предмет соблюдения процедуры его формирова-
ния, а также принятие по итогам указанной проверки решений о согласовании или об отказе в согласовании 
соответствующего списка детей в порядке, предусмотренном Положением о порядке комплектования деть-
ми муниципальных образовательных организаций Города Томска, реализующих основные общеобразо-
вательные программы дошкольного образования, утвержденным постановлением администрации города 
Томска от 28.08.2009 N 786;

2) проверка порядка и правильности выдачи направлений в МДОУ: в порядке очередности, во внеоче-
редном (первоочередном) порядке, соблюдение процедуры, установленной постановлением администра-
ции Города Томска от 29.06.2012 N 741 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления 
детей в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования»;

3) рассмотрение обращений и приложенных к ним документов родителей (законных представителей) 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск», принятие решений по вопросам, связан-
ным с обеспечением местами в МДОУ детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

5) обобщение и анализ сведений о наличии в МДОУ свободных мест (освобождающихся мест и вновь 
созданных мест);

6) анализ статистических и аналитических отчетов по вопросам количественных характеристик оказа-
ния муниципальной услуги, наполняемости МДОУ.

(п. 3 в ред. распоряжения администрации г. Томска от 30.07.2018 N р969)
4. Персональный состав Совета утверждается муниципальным правовым актом администрации Города 

Томска. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета, 
члены Совета.
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Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и председательст-
вует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует их 
выполнение.

Заместитель председателя Совета выполняет обязанности председателя Совета во время его отсутст-
вия.

Секретарь Совета обеспечивает ведение протокола заседаний Совета, уведомление членов Совета о 
дате и времени предстоящего заседания Совета, подготовку и направление проектов решений Совета заин-
тересованным лицам.

5. Основной формой деятельности Совета являются заседания, по результатам которых Совет прини-
мает решения.

Порядок и сроки проведения заседаний Совета и принятия по результатам указанных заседаний реше-
ний по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, определяются Положением о 
порядке комплектования детьми муниципальных образовательных организаций Города Томска, реализую-
щих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденным постановлени-
ем администрации города Томска от 28.08.2009 N 786.

По вопросам, указанным в подпунктах 2 - 6 пункта 3 настоящего Положения, заседания Совета прово-
дятся не реже 1 раза в месяц.

Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы по вопросам деятель-
ности Совета доводятся до сведения членов Совета секретарем Совета не позднее чем за 5 рабочих дней 
до дня заседания Совета в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в администрации Го-
рода Томска.

(п. 5 в ред. распоряжения администрации г. Томска от 30.07.2018 N р969)
6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Со-

вета (при наличии на заседании не менее чем 2/3 от его состава).
7. Совет в установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска порядке за-

прашивает от департамента образования администрации Города Томска информацию, необходимую для 
работы Совета, а департамент образования администрации Города Томска обязан в течение пяти рабочих 
дней со дня получения соответствующего запроса ее предоставить.

8. Протокол заседания Совета в срок не более 1 рабочего дня со дня заседания подписывается председа-
телем Совета (заместителем председателя Совета в случае выполнения им обязанностей председательству-
ющего) и секретарем Совета, которые несут ответственность за достоверность протокола.

9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, подготовка анали-
тических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагаются на департамент образования 
администрации Города Томска.

10. В случае установления Советом нарушения порядка и правильности выдачи направлений в МДОУ, 
Совет в установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска порядке в срок не 
более 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет копию решения, в котором 
указаны нарушения, в департамент образования администрации Города Томска. Департамент образования 
администрации Города Томска в течение десяти рабочих дней со дня получения (регистрации) решения 
рассматривает его и при подтверждении информации принимает меры по устранению причин нарушения, 
а также принимает к должностным лицам департамента образования администрации Города Томска меры 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.06.2019         № р 737

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 19.10.2011 № р 1106 
«О введении в действие Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях устранения коррупциогенного фактора, руководствуясь Уставом Города Томска,
1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 19.10.2011 № р 1106 «О введении в дейст-

вие Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
муниципального образования «Город Томск» изменение, заменив в абзаце пятьдесят пятом пункта 3.2.4 
приложения к распоряжению слова «с последующим его вывозом в специально отведенное место» слова-
ми «с последующим его вывозом на объекты размещения отходов, на которых допускается размещение от-
ходов, образованных при ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, видов 
и классов опасности, соответствующих таким отходам, собственники, а также лица, во владении или поль-
зовании которых находятся указанные объекты, имеют лицензии на осуществление деятельности по обез-
вреживанию и размещению отходов видов и классов опасности, соответствующих вывозимым отходам».

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

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

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

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

 30.05.2019         № 425

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск, 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»

На основании статей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9, 29 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные ре-
шением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – 
проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 30.05.2019, дату окончания 
проведения публичных слушаний по проекту – 08.08.2019.

2. Установить, что местоположение границ территории, в отношении которой подготовлен проект, 
определяется по границе муниципального образования «Город Томск» (приложение 2 к настоящему по-
становлению).

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 – 07.06.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Елизаровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 07.06.2019 по 05.08.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 31.07.2019, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 07.08.2019.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

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

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

2) направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту в органы, уполномоченные ре-
гулировать и контролировать землепользование и застройку на территории, в отношении которой подго-
товлен проект;

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

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

5) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить текст оповеще-
ния о начале публичных слушаний в администрацию Кировского района Города Томска, администрацию 
Ленинского района Города Томска, администрацию Октябрьского района Города Томска;

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

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

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Советского 
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района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. 
Елизаровых, 59, в сквере на пл. Ново-Соборной;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город 
Томск, ул.Елизаровых, 59 в период с 07.06.2019 по 05.08.2019 включительно;

5) в срок до 08.08.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Администрации Кировского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и за-
стройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, проспект Кирова, 11а, в сквере студенческих от-
рядов.

9. Администрации Ленинского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и за-
стройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улице Карла Маркса, 34, в сквере у здания речного 
вокзала по улице Карла Маркса.

10. Администрации Октябрьского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня посту-
пления текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и 
застройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Пушкина, 17, в саду «Белое озеро».

11. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) в течение 10 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить проект в феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на уста-
новление приаэродромной территории на территории муниципального образования «Город Томск»;

2) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-
ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

от 30.05.2019 № 425

ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

 от ______________       № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 29, 31 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных реше-
нием Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) в разделе «Перечень градостроительных регламентов по видам использования земельных участков и 

объектов капитального строительства»:
а) пункт 6 дополнить подпунктом следующего содержания:
«- среднее и высшее профессиональное образование»;
2) градостроительный регламент территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ) допол-

нить основным видом разрешенного использования: «- среднее и высшее профессиональное образование.».
2. Администрации Города Томска (И.Г. Кляйн) внести соответствующие изменения в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г. Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
________________С.Ю. Панов    ______________И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 30.05.2019 № 425

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск»

- границы муниципального образования «Город Томск»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.05.2019         № 427

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

г. Томск, Большая Подгорная улица, 149

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 14.02.2018 № 70 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в некоторые постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 149 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

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

 03.06.2019         № 429

О внесении изменения в пункт 9 постановления администрации Города Томска от 29.04.2019 № 322 
«О проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году»

В целях уточнения лиц, ответственных за осуществление контроля за исполнением муниципального 
правового акта, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 9 постановления администрации Города Томска от 29.04.2019 № 322 «О проведении общего-

родского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального 
образования «Город Томск» в 2019 году» изложить в следующей редакции:

«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска по безопасности и общим вопросам».

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.

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

 03.06.2019         № 430

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного 

знака в 2019 – 2021 годах

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», муниципальной программой муници-
пального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 
2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938, руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного знака в 2019 –2021 годах соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего поста-
новления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета развития 
предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Города Том-
ска И.А.Дегтяреву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные 
обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73.

3. Управлению экономического развития администрации Города Томска направлять отчет об исполь-
зовании субсидий в департамент финансов администрации Города Томска по форме согласно приложению 
2 к настоящему постановлению в сроки, установленные для предоставления годовой бухгалтерской отчет-
ности.

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

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

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

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

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

 от 03.06.2019 № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

части затрат, связанных с оформлением товарного знака в 2019 –2021 годах

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного знака в 2019- 2021 годах 
разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 годов», муниципальной программой муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938.

1.2. В целях настоящего Положения под Уполномоченным органом понимается орган администрации 
Города Томска, уполномоченный от имени администрации Города Томска на осуществление функций, 
предусмотренных настоящим Положением.

Уполномоченным органом от имени администрации Города Томска определяется управление эконо-
мического развития администрации Города Томска.

1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение части затрат, связанных с оформлением товарного 
знака.

1.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств - администрация Города Томска.
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 администра-
ции Города Томска от 19.09.2014 № 938.

1.5. К категории получателей субсидий относятся заявители, отвечающие требованиям статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в отношении которых администрацией Города Томска принято решение о предоставле-
нии субсидии.

Предоставление субсидий осуществляется с учетом очередности поступления заявок о предостав-
лении субсидии (далее – заявка, от меньшего порядкового номера к большему порядковому номеру) от 
заявителей, соответствующих требованиям настоящего Положения, с учетом общего количества заявок 
и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.

Порядок проведения отбора получателей субсидий определяется разделом 2 настоящего Положения.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕМ
СУБСИДИЙ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ КАК ПОЛУЧАТЕЛЮ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
И ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ

2.1.1. Для получения субсидии заявитель предоставляет Уполномоченному органу заявку, прошитую 
в одну или несколько папок, скрепленную на прошивке подписью руководителя (уполномоченного лица 
по доверенности) и печатью (при ее наличии), каждая страница которой должна быть пронумерована и за-
верена подписью руководителя (уполномоченного лица по доверенности) и печатью (при ее наличии).

2.1.2. Заявка должна содержать опись и документы, указанные в приложении 1 к настоящему Положе-
нию, расположенные в последовательности, определенной указанным приложением.

2.1.3. Заявители подают документы, входящие в заявку, в печатном виде, а документы заявки, состав-
ленные по формам приложения 1 к настоящему Положению, также в электронном виде в формате MS 
WORD с расширением .doc.

Заявки не должны содержать сведений конфиденциального характера в соответствии с их перечнем, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Переч-
ня сведений конфиденциального характера», за исключением персональных данных, содержащихся в до-
кументах, указанных в разделе «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» Переч-
ня документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к настоящему Положению), и (или) согласие на 
обработку которых предоставлено при подаче заявки.

2.1.4. Заявитель имеет право внести изменения в поданную заявку до окончания срока приема заявок.
Изменения в заявку оформляются в соответствии с пунктами 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Положения. До-

полнительно на описи документов указываются слова «Изменения №____ к заявке» и указывается реги-
страционный порядковый номер таких изменений.

При этом регистрационный номер заявки, определяемый в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего 
Положения, остается неизменным.

При внесении заявителем изменений в один и тот же документ к рассмотрению принимаются измене-
ния с большим регистрационным порядковым номером.

2.1.5. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Уполномоченного органа со-
ответствующего письменного уведомления в любое время до даты определения получателей субсидий. 
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2.2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.2.1. Уполномоченный орган регистрирует заявку в день ее поступления в журнале с указанием реги-
страционного порядкового номера, присвоенного данной заявке, даты и времени приема, наименования 
заявителя, способа предоставления документов заявки в электронном виде, должностного лица, приняв-
шего заявку, и лица, доставившего заявку, и выдает лицу, подавшему заявку, копию описи документов за-
явки с отметкой, подтверждающей прием заявки, с указанием даты и времени приема, а также регистра-
ционного порядкового номера, присвоенного данной заявке.

2.2.2. Уполномоченный орган в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня окончания при-
ема заявок осуществляет проверку представленных заявок, устанавливает факт соответствия (несоответ-
ствия) заявителей и документов, представленных заявителями в соответствии с разделом 2.1 настоящего 
Положения, требованиям, предусмотренным настоящим Положением, а также определяет получателей 
субсидий.

Проверка представленных заявок, а также установление факта соответствия (несоответствия) заяви-
телей и представленных ими заявок требованиям Положения осуществляются Уполномоченным органом 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов 
(арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в государст-
венных органах, органах местного самоуправления, организациях.

Порядок организации работы при проверке заявок устанавливается отдельным муниципальным право-
вым актом администрации Города Томска. 

По результатам проверки администрация Города Томска в лице Уполномоченного органа принимает 
в форме распоряжения начальника управления экономического развития администрации Города Томска 
следующие решения:

1) об отказе в предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера заявки, 
заявителя и суммы запрашиваемой субсидии и причин отказа;

2) о предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера заявки, заявителя, 
суммы и источника финансирования (бюджет муниципального образования «Город Томск» или средства 
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней) предоставляемой субсидии.

Указанные в настоящем пункте Положения решения принимаются в срок, не превышающий 10 (Деся-
ти) календарных дней со дня завершения проверки заявок.

2.2.3. Указанное в пункте 2.2.2 настоящего Положения распоряжение размещается Уполномоченным 
органом на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в 
срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия.

Уполномоченный орган в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения пись-
менно уведомляет заявителей путем направления в адрес заявителя копии соответствующего решения 
почтовой связью или, при выражении в письменном заявлении соответствующего волеизъявления, путем 
вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представите-
лю заявителя:

- об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;
- о предоставлении субсидии.

2.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ
СУБСИДИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

2.3.1. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии и (или) представленных им документов требованиям, установ-

ленным настоящим Положением о предоставлении субсидий, или непредоставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие средств в бюджете муниципального образования «Город Томск» на предоставление суб-

сидий.

2.4. РАЗМЕР СУБСИДИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА
СУБСИДИЙ, ИСТОЧНИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.4.1. Размер субсидии определяется с учетом очередности поступления заявок в соответствии с реги-
страционными порядковыми номерами заявок, размера документально подтвержденных затрат заявителя 
и с учетом общего количества заявок о предоставлении субсидии и объема предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Томск» средств субсидии.

В случае неподтверждения заявителем затрат в объеме, указанном в справке-расчете, субсидия предо-
ставляется в размере фактически произведенных затрат.

В случае недостаточности средств финансирования заявителю с наибольшим регистрационным по-
рядковым номером заявки субсидия предоставляется в размере, указанном в справке-расчете, за вычетом 
суммы недостающего финансирования субсидии.

В случае отказа заявителя, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, от за-
ключения договора о предоставлении субсидии Уполномоченный орган перераспределяет средства заяви-
телям, соответствующим требованиям настоящего Положения и следующим по очередности в соответст-
вии с регистрационными порядковыми номерами заявок.

Решение Уполномоченного органа, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта Положения, при-
нимается в порядке, установленном разделом 2.2 настоящего Положения.

Максимальный размер предоставляемой субсидии одному субъекту малого и среднего предпринима-
тельства не может превышать 90% фактически произведенных заявителем затрат и 150 000 рублей.
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2.4.2. Источником предоставления субсидии являются средства бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск», в том числе средства, полученные муниципальным образованием «Город Томск» по 
результатам отбора, проведенного в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
17.06.2011 № 186а «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципаль-
ных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ (подпрограмм), содер-
жащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства». 

2.5. НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

2.5.1. В целях возмещения за счет субсидии принимаются обоснованные и документально подтвер-
жденные затраты, связанные с регистрацией товарных знаков: 

1) в случае государственной регистрации товарных знаков в Российской Федерации:
 - на оплату услуг юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по разработке 

товарного(-ых) знака(-ов) для последующей регистрации в Российской Федерации;
 - на оплату услуг юридических лиц по подготовке документов для подачи заявки и/или подаче 

заявки  на государственную регистрацию товарного(-ых) знака(-ов )в Российской Федерации;
- на оплату пошлин за государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации в со-

ответствии с видами юридически значимых действий, установленными пунктами 2.1, 2.4, 2.11, 2.14 при-
ложения №1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, 
связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной ре-
гистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 
исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной реги-
страцией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результа-
та или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое сред-
ство без договора, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 
№ 941.

 2) в случае международной регистрации товарных знаков:
 - на оплату услуг юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по разработке товар-

ных знаков для международной регистрации в Российской Федерации;
 - на оплату услуг юридических лиц по подготовке документов для подачи заявки и/или подаче 

заявки  на международную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации;
-  на оплату пошлин за подачу заявки на международную регистрацию товарных знаков; 
- на оплату пошлин за государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации (в 

случае если система международной регистрации предусматривает оплату данной пошлины). 
В случае если заявитель осуществил оплату пошлин и/или услуг сторонних организаций в иностран-

ной валюте, средства на возмещение затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валю-
те, установленного Банком России, действующего на дату оплаты.

2.5.2. За счет средств субсидии не подлежат возмещению следующие затраты:
1) затраты, указанные в пункте 2.5.1 настоящего Положения, понесенные ранее 1 января 2015 года.
Для целей настоящего Положения затраты считаются понесенными после 1 января 2015 года, в случае 

если документы о приемке работ, услуг  и документы, подтверждающие регистрацию товарного знака, да-
тированы не ранее 1 января 2015 года.

2) затраты, произведенные или возмещенные за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

3)затраты по приобретению работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению 
к заявителю.

Для целей настоящего Положения взаимозависимыми по отношению к заявителю признаются лица в 
случаях, когда:

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 от-

ношениях, 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 попечителя и опекаемого.

Прямое или косвенное участие в другой организации, указанное в подпункте «а» настоящего подпун-
кта, определяется в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах.

4) расходы на оплату пошлин по заявленным классам международной классификации товаров и услуг, 
по которым разрешение на регистрацию не было получено (в случае  государственной регистрации товар-
ных знаков в Российской Федерации).

5) расходы на оплату пошлин по заявленным в заявке приоритетным странам, по которым товарные 
знаки не зарегистрированы (в случае международной регистрации товарных знаков).

2.5.3. Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, и требования к 
ним содержатся в приложении 1 к настоящему Положению.

2.6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И

ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИЙ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

2.6.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления эконо-
мического развития администрации Города, но не позднее 15 декабря текущего календарного года, Упол-
номоченный орган обеспечивает заключение с получателями субсидии договоров о предоставлении суб-
сидии по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации Города Томска.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии в меньшей сумме по сравнению с суммой, 
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указанной в заявке, с учетом объема финансирования субсидии и суммы документально подтвержденных 
затрат, договор о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии при его согласии.

При заключении договора о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает включе-
ние в указанный договор в качестве отдельного приложения справку-расчет на сумму предоставляемой 
субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.6.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии соответствует требованиям, установленным пунктами 2.7.1, 2.8.1 настоящего 

Положения;
2) получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным 

в пункте 2.8.2 настоящего Положения;
3) получатель субсидии заключил с администрацией Города Томска договор о предоставлении субси-

дии;
4) получатель субсидии обязуется в период срока действия договора о предоставлении субсидии не 

принимать решение о ликвидации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя);

5) соответствие затрат, представленных к возмещению, цели предоставления субсидии и направлени-
ям затрат, на возмещение которых предоставляется субсидии, предусмотренным настоящим Положением;

6) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии, проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

7) отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, указанных в по-
дразделе 2.3 настоящего Положения.

2.6.3. В случае если заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, 
в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска, но не позднее 15 декабря текущего календарного года, не явился 
для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) отказался от его подписания, такой заяви-
тель считается отказавшимся от заключения договора о предоставлении субсидии.

2.7. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛИ
СУБСИДИЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

2.7.1. Заявители, соответствующие условиям, указанным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на дату пода-
чи заявки 

должны соответствовать следующим требованиям:
1) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

2) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город 
Томск»;

3) (для юридических лиц) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, (для ин-
дивидуальных предпринимателей) не прекратили деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;

4) (для юридических лиц) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих 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;

5) не получают средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.

2.8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

2.8.1. Заявители на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:
1) выразили письменное согласие с условиями и порядком предоставления субсидий;
2) зарегистрированы в установленном законодательством порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Томску и осуществляют свою деятельность на 
территории муниципального образования «Город Томск»;

3) имеют размер средней заработной платы, установленной наемным работникам на момент подачи 
заявки не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

4) заключили трудовой договор с руководителем заявителя - юридического лица;
5) заключили трудовые договоры со всеми работниками;
6) не имеют неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате;
7) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) либо 
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ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания истекли;

8) не допускали 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;

9) предоставили обязательство своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналого-
вых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение 
данных обязанностей заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10) не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием «Город Томск;

11) предоставили полный комплект документов, содержащих достоверные сведения, сформированный 
в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением;

Для целей настоящего Положения и соблюдения требования, установленного подпунктом 3 настояще-
го пункта, размер средней заработной платы рассчитывается делением фонда оплаты труда на количество 
работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При этом фонд оплаты 
труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по каждому работни-
ку (в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку либо отработавших неполный месяц, 
берется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку).

2.8.2. Не допускается предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потреби-

тельских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.9. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

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

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

2.10. СЧЕТА, НА КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

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

2.11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.11.1. Объявление о приеме заявок производится путем публикации Уполномоченным органом из-
вещения о приеме заявок в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск», а также на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.
admin.tomsk.ru) в разделе «Администрация» / «Органы администрации» / «администрация Города Томс-
ка» / «Управление экономического развития администрации Города Томска».

В извещении в соответствии с настоящим Положением указывается цель предоставления субсидий, 
условия и порядок предоставления субсидий, место, срок, дата начала и окончания приема заявок, макси-
мальный размер субсидии, порядок и сроки объявления результатов распределения субсидий, контактная 
информация Уполномоченного органа.

2.11.2. Даты начала и окончания приема заявок устанавливаются Уполномоченным органом.
Срок приема заявок не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней с даты начала приема заявок.
Конкретный срок приема заявок устанавливается Уполномоченным органом с учетом объема финан-

сирования субсидии.
2.11.3. Решение об увеличении срока окончания приема заявок Уполномоченный орган принимает в 

форме информационного письма в адрес заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим во-
просам и не позднее одного рабочего дня до истечения ранее установленного срока окончания приема за-
явок (решение принимается с учетом объема финансирования и заявленных к возмещению сумм, указан-
ных в заявках). 

Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем публикации струк-
турным подразделением администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в 
сфере обеспечения организационного и хозяйственного функционирования администрации Города Том-
ска, на основании информационного письма Уполномоченного органа извещения об изменении срока 
окончания приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных материалов муни-
ципального образования «Город Томск», а также размещается Уполномоченным органом на Официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе «Адми-
нистрация»/ «Органы администрации»/ «администрация Города Томска»/ «Управление экономического 
развития администрации Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения об 
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изменении срока окончания приема заявок (с учетом периодичности выпуска Сборника официальных ма-
териалов муниципального образования «Город Томск»). 

2.11.4. В случае если не подано ни одной заявки, отбор получателей субсидии считается несостояв-
шимся.

В случае если все заявители и представленные ими заявки не соответствуют требованиям, определен-
ным настоящим Положением, отбор считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.

2.11.5. В случае если отбор не состоялся до 1 ноября текущего года, Уполномоченный орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда отбор считается несостоявшимся, принимает решение о по-
вторном приеме заявок в порядке, установленном пунктом 1.5 настоящего Положения.

В случае если в результате отказа заявителя от заключения договора о предоставлении субсидии име-
ются остатки средств субсидии, а также в случае, если сумма финансирования субсидий, определенная в 
соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, превышает общую сумму субсидий, запрашиваемую 
заявителями, и при этом распоряжение начальника управления экономического развития администрации 
Города Томска по результатам проверки заявок утверждено не позднее 1 ноября текущего года, Уполно-
моченный орган принимает решение о повторном приеме заявок в порядке, установленном пунктом 1.5 
настоящего Положения.

В иных случаях повторный прием заявок не проводится.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Перед заключением договора о предоставлении субсидии, а также в течение последующих 2 
(Двух) календарных лет, следующих за годом получения субсидии, ежегодно, до 1 марта, получатели суб-
сидии лично предоставляют Уполномоченному органу Анкету получателя поддержки, заполненную по 
форме согласно приложению № 4 к Положению о предоставлении из областного бюджета субсидий мест-
ным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства, утвержденному постановлением Администра-
ции Томской области от 17.06.2011 № 186а, о чем указывается в договоре о предоставлении субсидии.

Для подтверждения достоверности Анкеты получателя поддержки получатели субсидии вместе с Ан-
кетой получателя поддержки лично предоставляют копии документов, на основании которых заполнены 
разделы «III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринима-
теля получателя поддержки» и «IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта ма-
лого и среднего предпринимателя получателя поддержки». К копиям налоговой отчетности и отчетности 
в государственные внебюджетные фонды прикладываются документы, подтверждающие факт сдачи дан-
ной отчетности.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. 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, уста-
новленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Город Томск», о чем указывается в договоре о предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа в случае нарушения условий пре-
доставления субсидии, установленных настоящим Положением, выявленных по фактам проверок, указан-
ных в пункте 4.1 настоящего Положения, - в сумме предоставленной субсидии, за исключением условия о 
предоставлении отчетности, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения.

4.3. За принятие необоснованных решений и действия (бездействие) должностные лица Уполномочен-
ного органа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

о предоставлении субсидий субъектам
 малого и среднего предпринимательства

 в целях возмещения части затрат, связанных
 с оформлением товарного знака 

 в 2019 –2021 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)

Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке

1. Опись документов заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - заявителя и уполно-

моченного лица, в случае представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это руково-
дителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предпринимателем):

1) копия учредительного документа в актуальной редакции (для юридических лиц), удостоверенная 
подписью руководителя юридического лица - заявителя или уполномоченного им лица и печатью (при ее 
наличии), за исключением использования заявителем типового устава в соответствии со ст.12 Федерально-
го закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2) копии документов о назначении руководителя заявителя (для юридических лиц);
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя);
4) копия доверенности, предусматривающей полномочия на подписание и (или) подачу документов в 

составе заявки от имени заявителя (в случае обращения представителя).
4. Справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-

жению.
5. Заверенные заявителем копии заявок на государственную регистрацию товарных знаков в Россий-

ской Федерации (в случае возмещения затрат на государственную регистрацию товарных знаков в Россий-
ской Федерации) и/или на международную регистрацию товарных знаков, с приложением перевода, заве-
ренного переводчиком          (в случае возмещения затрат на международную регистрацию товарного знака).

6. Копии документов, подтверждающих регистрацию товарных знаков.
7. Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты:
- платежных документов, подтверждающих затраты по разработке и/или регистрации товарных знаков 

(в том числе затраты  по оплате государственных пошлин); 
-договоры, нотариально заверенная доверенность на представление интересов заявителя в ФГБУ «Фе-

деральный институт промышленной собственности» (при подаче заявки на регистрацию товарного знака в 
электронном виде), счета, акты выполненных работ между заявителем и организацией, которая оформила 
заявку на регистрацию товарных знаков;

-договоры, счета, акты выполненных работ между заявителем и организацией по разработке товарных 
знаков, содержащих графические изображения зарегистрированных товарных знаков. 

8.Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости /целесообразности регистрации то-
варного знака.

9. Справка, подписанная руководителем заявителя - юридического лица (индивидуальным предприни-
мателем), о размере средней заработной платы, установленной наемным работникам на дату подачи заяв-
ки, не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

10. Копия трудового договора с руководителем заявителя - юридического лица (для юридических лиц).
11. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предприни-

мателем), о заключении трудовых договоров со всеми работниками с указанием количества трудоустроен-
ных работников на дату подачи заявки. К справке 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. В случае расхождения коли-
чества трудоустроенных работников на дату подачи заявки и количества застрахованных лиц по указанно-
му отчету справка должна содержать пояснение данного расхождения.

12. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предприни-
мателем), об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате по состоя-
нию на дату подачи заявки.

13. Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского счета, от-
крытого получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-
зациях.

14. Согласие на обработку персональных данных.

Документы, которые заявитель 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 поль-
зование движимым имуществом и имущественными комплексами, находящимися в муниципальной собст-
венности муниципального образования «Город Томск», и иных платежей в виде информации о состоянии 
расчетов по договору (лицевой карточки), выданная департаментом управления муниципальной собствен-
ностью администрации Города Томска (оригинал) (на дату подачи заявки).

2. Иные документы, которые, по мнению заявителя, подтверждают его соответствие содержащимся в 
настоящем Положении условиям отбора, в том числе условиям предоставления субсидии.
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Приложение 1
к Перечню

документов, входящих в состав заявки

Опись документов заявки
____________________________________________________________

(наименование юридического лица или ФИО (отчество -
при наличии) индивидуального предпринимателя)

N 
пп Название документа Номер 

страницы
1 Заявление о предоставлении субсидии

2
Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - заявите-
ля и уполномоченного лица, в случае представления и/или подписания заявки лицом, 
уполномоченным на это руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным 
предпринимателем)

3 Справка-расчет на предоставление субсидии

4

Заверенные заявителем копии заявок на государственную регистрацию товарных знаков в 
Российской Федерации (в случае возмещения затрат на государственную регистрацию то-
варных знаков в Российской Федерации) и/или на международную регистрацию товарных 
знаков, с приложением перевода, заверенного переводчиком  (в случае возмещения затрат 
на международную регистрацию товарного знака).

5 Копии документов, подтверждающих регистрацию товарных знаков.

6 Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты

7
Пояснительная записка, содержащая обоснования необходимости /целесообразности 
регистрации товарного знака.

8 Справка о размере средней заработной платы

9
Копия трудового договора с руководителем заявителя - юридического лица (для юридиче-
ских лиц)

10

Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным 
предпринимателем), о заключении трудовых договоров со всеми работниками с указанием 
количества трудоустроенных работников на дату подачи заявки. К справке прикладывается 
заверенная копия отчета в Федеральную налоговую службу за последний отчетный квар-
тал (расчет по страховым взносам, форма по КНД 1151111) с приложением документов, 
подтверждающих факт сдачи данной отчетности. В случае расхождения количества офи-
циально трудоустроенных работников на дату подачи заявки и количества застрахованных 
лиц по указанному отчету справка должна содержать пояснение данного расхождения.

11
Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным 
предпринимателем), об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по 
заработной плате по состоянию на дату подачи заявки

12
Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского 
счета, открытого получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях

13 Согласие на обработку персональных данных
14 Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо по доверенности от «__» ________ 20__ г. N _____)

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

М.П. (при наличии)
«__» ________ 20__ г
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Приложение 2
к Перечню

документов, входящих в состав заявки
 

Начальнику
 управления экономического развития

 администрации Города Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________
 (наименование юридического лица или ФИО (отчество - при наличии) индивидуального предприни-

мателя)
в сумме _________ рублей на возмещение понесенных затрат, связанных с:
___________________________________________________________________________
(указать виды затрат в соответствии с пунктом 2.5.1 Положения о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением то-
варного знака в 2019 –2021 годах

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименова-
ние, заявителя юридического лица или ФИО (отчество – при наличии) заявителя индивидуального пред-
принимателя

___________________________________________________________________________
ФИО (отчество - при наличии) руководителя заявителя _______________________
Юридический адрес заявителя _______________________________________________
Фактический адрес заявителя _______________________________________________
2. Краткое описание деятельности заявителя ________________________________
3. ИНН, ОГРН (ОГРНИП), дата внесения записи о создании юридического лица или о регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________
4. Банковские реквизиты заявителя
___________________________________________________________________________
5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому от-

носится основная деятельность заявителя _____________
6. Контактные телефоны (при наличии): рабочий _____________ сотовый _________________
Факс (при наличии)____________________ E-mail (при наличии): ________________________
7. Заявитель (нужное подчеркнуть):
7.1. Является/не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Фе-

деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

7.2. Использует/не использует типовой устав ( в соответствии со ст.12 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

7.3. Является/ не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

7.4. Является/ не является участником соглашений о разделе продукции.
7.5. Осуществляет/ не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
7.6. Является/ не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ва-

лютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

7.7. Осуществляет/ не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-
же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

7.8. Зарегистрирован / не зарегистрирован в установленном законодательством порядке в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Томску, осуществляет/ не 
осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования «Город Томск».

7.9. (для юридических лиц) находится/ не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, (для индивидуальных предпринимателей) не прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

7.10. Обязуется в период действия договора о предоставлении субсидии не принимать решение о ликви-
дации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).

7.11. Применяет систему налогообложения: общую, упрощенную, патентную, в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

7.12. Имеет/не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

7.13. Имеет/ не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образова-
ния «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образова-
ния «Город Томск».

7.14. Имеет/не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед муниципальным образованием «Город Томск.

7.15. Имеет/ не имеет наемных работников в количестве _____ человек.
Установленный размер средней заработной платы наемным работникам на дату подачи заявки 

_______________ рублей, что не ниже/ниже минимального размера оплаты труда, установленного Феде-
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ральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
7.16. Заключил/не заключил трудовые договоры со всеми работниками.
7.17. Заключил/не заключил трудовой договор с руководителем заявителя - юридического лица (для 

юридических лиц).
7.18. Имеет/ не имеет неурегулированную просроченную задолженность по заработной плате по состо-

янию на дату подачи заявки.
7.19. Получаю/не получаю средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на осно-

вании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пун-
кте 1.3 настоящего Положения.

7.20. В отношении заявителя ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
либо ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддер-
жки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания истекли/не истекли.

7.21. Заявитель (нужное отметить):
- не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустив-

шим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло 3 года и более;

- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло менее 3 лет.

8. Обязуется своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных обязаннос-
тей заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

9. Обязуется не предоставлять для возмещения затраты, произведенные или возмещенные за счет 
средств бюджетов всех уровней.

10. Обязуется не предоставлять в целях возмещения за счет субсидии затраты по приобретению това-
ров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю.

11. (для юридических лиц) Является/не является 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 Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

Настоящим заявлением гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке, достоверна, а так-
же подтверждаю свое согласие с порядком, установленным Положением о предоставлении субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением 
товарного знака в _________ году.

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



25СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

5 
от

 0
6.

06
.2

01
9 

г.

Приложение 2
к Положению

о предоставлении субсидий субъектам
 малого и среднего предпринимательства

 в целях возмещения части затрат, связанных
 с оформлением товарного знака 

 в 2019 –2021 годах

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии

Наименование получателя субсидии: _______________________________________

ОГРН (ОГРНИП) ___________, ИНН/КПП: ____________

N 
пп

Наименование 
затрат

Сумма, 
руб.

Дата 
оплаты

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты

1

Размер  субсидии к выплате _____ (_______) рублей 00 копеек (из расчета не более 90% затрат факти-
чески произведенных затрат и не более 150000 рублей в год одному субъекту малого и среднего предпри-
нимательства).

* Руководитель юридического лица
(уполномоченное лицо по доверенности)
от «____» _________ 20__ г. № _____

_____________________/_______________________________________/
 (подпись)  (Ф.И.О.) (отчество - при наличии)

«___» ____________ 20__ год

М.П. (при наличии)  

** Администрация Города Томска Получатель субсидии
_________________ _________________
М.П. М.П.(при наличии)

* Подписывается руководителем юридического лица, при предоставлении справки-расчет в составе 
заявки

**Подписывается администрацией Города Томска и получателем субсидии, при заключении договора

Приложение 2
 к постановлению

 администрации Города Томска
 от 03.06.2019 № 430

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

N
пп

Наименование 
получателя субси-

дии (ИНН)

ФИО (отчество - при 
наличии) и должность 

руководителя получате-
ля субсидии

Цель предостав-
ления субсидии

Сумма предоставленной 
субсидии, 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

 03.06.2019         № 431

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.10.2015 № 995 «О 
Регламенте работы администрации Города Томска по вопросам перераспределения земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между 

собой»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти упрощения размещения линейных объектов», кадровыми изменениями в администрации Города Томс-
ка, руководствуясь Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.10.2015 № 995 «О Регламенте работы 

администрации Города Томска по вопросам перераспределения земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой» следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) слова «Е.А. Мартыненко» заменить словами «Е.С. Кузнецову-Павскую»;
б) слова «И.Е. Карпенко» заменить словами «Л.В. Климову»;
в) слова «по телефонам: (3822) 52-69-16, 52-69-06, а также по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73, кабинет 

№ 5, кабинет № 402» заменить словами «по телефонам (3822) 903741, 906052, а также по адресу: г. Томск, 
пр. Ленина, 73, кабинет № 4, кабинет № 402»;

2) пункт 5 исключить;
3) в приложении к постановлению (далее – Регламент):
3.1) в пункте 1.2:
- подпункт 1 после слова «сервитута» дополнить словами «, публичного сервитута»;
- подпункт 2 после слова «сервитута» дополнить словами «, публичного сервитута»;
3.2) в подпункте 3 пункта 1.5 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
3.3) в подпункте 1 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 слова «в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости»;
3.4) в абзаце третьем пункта 2.9 слова «начальником ДАиГ» заменить словами «заместителем Мэра Го-

рода Томска – начальником ДАиГ»;
3.5) в пункте 2.10:
- в абзаце третьем слова «начальником ДАиГ» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска 

– начальником ДАиГ»;
3.6) в пункте 2.14:
 - в абзаце первом слова «начальнику ДАиГ» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска – 

начальнику ДАиГ»;
3.7) в пункте 2.18 слова «федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области го-

сударственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недви-
жимости» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

4) в приложении № 1 к Регламенту слова «Начальнику департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска» заменить словами «Заместителю Мэра Города Томска – начальнику депар-
тамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска».

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

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

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

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

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

 03.06.2019         № 432

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2018 № 872 «Об 
утверждении положений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2018-2020 годах»

В целях приведения муниципального правового акта администрации Города Томска в соответствие с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», постановлением Администрации Томской области от 22.11.2018 № 446а «О внесении измене-
ний в Постановление Администрации Томской области от 29.12.2017 № 482а», постановлением Админи-
страции Томской области от 28.12.2018 № 503а «О внесении изменения в Постановление Администрации 
Томской области от 29.12.2017 № 482а», постановлением Администрации Томской области от 12.02.2019 
№ 62а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 29.12.2017 № 482а», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.10.2018 № 872 «Об утверждении поло-

жений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск» в 2018-2020 годах» следующие изменения:

1) в преамбуле:
а) после слов «Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»,» дополнить словами «Законом Томской области от 29.12.2018 № 
151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,»;

б) после слов «решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Томск» на 2018 и плановый период 2019 - 2020 годов»,» дополнить словами «решени-
ем Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»,»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Положение о предоставлении субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в 2018 – 2020 годах согласно приложению 1 к настоящему постановлению;»;

3) в подпункте 2 пункта 1 после слов «взятым малыми формами хозяйствования в 2018 – 2020» допол-
нить словом «годах»;

4) в пункте 5 слова «(О.Н. Берлина)» исключить;
5) в приложении 1 к постановлению:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Положение о предоставлении субсидий физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсоб-
ных хозяйств и субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, – производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 2018 – 2020 годах»;

б) в пункте 1:
- после слов «Положение о предоставлении субсидий физическим лицам – производителям товаров, ра-

бот, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам» дополнить словами «и индивидуальным предпринимателям, являющимся сель-
скохозяйственными товаропроизводителями,»;

- после слов «– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» дополнить словами «и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями,»;

- слова «на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования 
посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств» заменить словами «по поддержке малых форм хозяйствования по-
средством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропро-
изводителями»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Цель предоставления субсидии – возмещение затрат на развитие личных подсобных хозяйств (да-

лее – ЛПХ), являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
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зяйственными товаропроизводителями и отвечающих критериям малого предприятия, микропредприятия, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» критериям малого предприятия, микропредприятия, (далее – ИП) по 
направлениям деятельности, указанным в пунктах 2 и 6 Порядка.»;

г) в пункте 6:
- в абзаце первом слова «не позднее 15 октября текущего года» исключить;
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателями субсидий:
по субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 2 Порядка, не позднее 31 июля текущего года;
по субсидии, указанной в подпункте 2 пункта 2 Порядка, с 1 августа текущего года, но не позднее 15 

октября текущего года.»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии имеет право отозвать заявление о предоставлении субсидии путем направления 

в адрес Уполномоченного органа соответствующего письменного уведомления (заявления) в любое время 
до принятия решений, указанных в подпунктах 1-2 пункта 9 настоящего Положения.»;

д) в пункте 7:
- в абзаце первом после слов «Для получения субсидии на развитие КФХ» дополнить словами «и ИП», 

слова «не позднее 15 октября текущего года» исключить;
- в абзаце втором подпункта 2 после слов «за исключением КФХ» дополнить словами «и ИП»;
- в абзаце четвертом подпункта 3 после слов «за исключением КФХ» дополнить словами «и ИП»;
- после абзаца четвертого подпункта 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателями субсидий:
по субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 6 Порядка, не позднее 31 июля текущего года;
по субсидии, указанной в подпункте 2 пункта 6 Порядка, с 1 августа текущего года, но не позднее 15 

октября текущего года.»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии имеет право отозвать заявление о предоставлении субсидии путем направления 

в адрес Уполномоченного органа соответствующего письменного уведомления (заявления) в любое время 
до принятия решений, указанных в подпунктах 1-2 пункта 9 настоящего Положения.»;

е) в подпункте 2 пункта 9:
- в подпункте «в» знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) несоответствие получателя субсидии требованиям предоставления субсидии, установленным По-

рядком и настоящим Положением.»;
ж) в абзаце втором пункта 11 после слов «по затратам» дополнить словами «(без учета налога на добав-

ленную стоимость)»;
з) в подпункте 2 пункта 13 после слов «на возмещение части затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
и) в пункте 14:
- в абзаце первом после слов «Субсидии на развитие КФХ» дополнить словами «и ИП»;
- в подпункте 1 после слов «на содержание коров молочного направления при наличии в КФХ» допол-

нить словами «или ИП»;
- в подпункте 2 после слов «на возмещение части затрат» дополнить словами «(без учета налога на до-

бавленную стоимость)», слова «одно КФХ» заменить словами «одного получателя субсидии»;
к) в подпункте 4 пункта 16 слова «и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставление субсидии,» 
исключить;

л) в пункте 17 слова «абзацем 7 пункта 9» заменить словами «абзацем восьмым пункта 9»;
м) в пункте 19:
- в абзаце третьем подпункта 3 после слов «в порядке и сроки, определенные администрацией Города 

Томска в соглашении о предоставлении субсидии» знак «.» заменить на «;»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием «Город Томск».»;
н) в пункте 20:
- в абзаце первом после слов «(КФХ» дополнить словами «, ИП»;
- в абзаце третьем после слов «(КФХ» дополнить словами «, ИП», слова «получателем субсидий» заме-

нить словами «получателями субсидий»;
о) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Получатель субсидии обязуется в сроки, установленные администрацией Города Томска в согла-

шении о предоставлении субсидии, лично предоставлять Уполномоченному органу:
1) отчет о достижении показателей результативности согласно приложению 4 к настоящему Положе-

нию, включающий в себя сведения о сохранении (росте) поголовья животных, в том числе коров, в перево-
де в условные головы, о чем указывается в соглашении о предоставлении субсидии;

2) документы, подтверждающие достижение показателей результативности (выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии личного подсобного хозяйства – для граждан, ведущих ЛПХ, или отчет по форме № 
3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» – для КФХ и ИП) на 1 
января года, следующего за годом получения субсидии.»;

п) в пункте 22 слова «получателем субсидии» заменить словами «получателям субсидий»;
р) приложения 1, 2, 3, 4 к Положению, утвержденному приложением 1 к постановлению, изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
6) в приложении 2 к постановлению:
а) в пункте 1 слова «на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяйственного производ-

ства посредством предоставления» заменить словами «по предоставлению»;
б) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии имеет право отозвать заявление о предоставлении субсидии путем направления 
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в адрес Уполномоченного органа соответствующего письменного уведомления (заявления) в любое время 
до принятия решений, указанных в подпунктах 1-2 пункта 10 настоящего Положения.»;

в) в подпункте 2 пункта 10:
- в подпункте «а» слова «настоящим положениям» заменить словами «настоящим Положением»;
- в подпункте «в» знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) несоответствие получателя субсидии требованиям предоставления субсидии, установленным По-

рядком и настоящим Положением.»;
г) в подпункте 4 пункта 15 слова «и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставление субсидии,» 
исключить;

д) в пункте 16 слова «абзацем 7 пункта 10» заменить словами «абзацем восьмым пункта 10»;
е) в пункте 18:
- в абзаце третьем подпункта 3 после слов «в порядке и сроки, определенные администрацией Города 

Томска в соглашении о предоставлении субсидии» знак «.» заменить на «;»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием «Город Томск».»;
ж) в абзаце первом пункта 19 слова «получателем субсидии» заменить словами «получателями субси-

дий»;
з) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Получатель субсидии обязуется в сроки, установленные администрацией Города Томска в согла-

шении о предоставлении субсидии, лично предоставлять Уполномоченному органу:
1) отчет о достижении показателей результативности согласно приложению к настоящему Положению, 

включающий в себя сведения о сохранении (росте) поголовья животных, в том числе коров, в переводе в 
условные головы, о чем указывается в соглашении о предоставлении субсидии;

2) документы, подтверждающие достижение показателей результативности (выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии личного подсобного хозяйства – для граждан, ведущих ЛПХ, или отчет по форме № 
3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» – для КФХ) на 1 января 
года, следующего за годом получения субсидии.»;

и) в пункте 21 слова «получателем субсидии» заменить словами «получателями субсидий»;»;
7) в приложении 3 к постановлению:
а) в пункте 1 слова «на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяйственного производ-

ства по направлениям развития и поддержки рынка сельскохозяйственной продукции сырья продовольст-
вия посредством предоставления» заменить словами «по предоставлению»;

б) в пункте 3 после слов «возмещение части затрат» дополнить словами «(без учета налога на добав-
ленную стоимость)»;

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии имеет право отозвать заявление о предоставлении субсидии путем направления 

в адрес Уполномоченного органа соответствующего письменного уведомления (заявления) в любое время 
до принятия решений, указанных в подпунктах 1-2 пункта 9 настоящего Положения.»;

г) в подпункте 2 пункта 9:
- в подпункте «а» слова «настоящим положениям» заменить словами «настоящим Положением», по-

сле слов «или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов» дополнить 
знаком «;»;

- в подпункте «в» знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) несоответствие получателя субсидии требованиям предоставления субсидии, установленным По-

рядком и настоящим Положением.»;
д) в подпункте 4 пункта 13 слова «и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставление субсидии,» 
исключить;

е) в пункте 14 слова «заявки на» заменить словами «заявления о»;
ж) в пункте 15 слова «абзацем 7 пункта 10» заменить словами «абзацем восьмым пункта 9»;
з) в пункте 16:
- в абзаце пятом подпункта 3 после слов «в порядке и сроки, определенные администрацией Города 

Томска в соглашении о предоставлении субсидии» знак «.» заменить на «;»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием «Город Томск».»;
и) в абзаце первом пункта 17 слова «получателем субсидий» заменить словами «получателями субси-

дий»;
к) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Получатель субсидии обязуется в сроки, установленные администрацией Города Томска в согла-

шении о предоставлении субсидии, лично предоставлять Уполномоченному органу:
1) отчет о достижении показателей результативности согласно приложению к настоящему Положению, 

включающий в себя сведения о сохранении (росте) поголовья животных, в том числе коров, в переводе в 
условные головы, о чем указывается в соглашении о предоставлении субсидии;

2) документ, подтверждающий достижение показателей результативности, а именно отчет по форме № 
3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» на 1 января года, сле-
дующего за годом получения субсидии.»;

л) в пункте 19 слова «получателем субсидии» заменить словами «получателям субсидий»;
8) 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-
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разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

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

администрации Города Томска 
от 03.06.2019 № 432

Приложение 1
к Положению

о предоставлении субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возме-
щения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, в 2018 – 2020 годах

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

(на содержание коров)

по ЛПХ __________________________________________________ за __________ 20__ г.
(Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ

(отчество – при наличии))

ИНН получателя субсидий _____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий _______________________
Номер контактного телефона (при наличии) __________________________
ОКТМО по муниципальному образованию _______________________________

Поголовье коров (голов) Ставка субсидии (рублей 
за единицу)

Сумма причитающейся 
субсидии (рублей)

Сумма субсидии к пере-
числению (рублей)

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _____________________________
               (подпись) (расшифровка)
«__» _________ 20__ г.

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

(на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение
технической и технологической модернизации)

по ЛПХ __________________________________________________ за __________ 20__ г.
(Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ

(отчество – при наличии))

ИНН получателя субсидий _____________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий _______________________
Номер контактного телефона (при наличии) __________________________
ОКТМО по муниципальному образованию _______________________________

Наименование 
вида расходов 

<*>

Затраты на приобрете-
ние, в том числе затраты 

по договору кредита 
(займа) без учета процен-

тов (рублей)

Оплачено
Ставка (размер) 

субсидии (%)
Сумма причита-
ющейся субси-
дии (рублей)

Сумма субсидии 
к перечислению 

(рублей)
№ и дата 

платежных 
документов

Сумма 
(рублей), 
без НДС

1

Итого x x
--------------------------------

<*> Виды расходов указывать в соответствии с приложением № 2 к Порядку расходования местными 
бюджетами субвенций по поддержке малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий 
на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, утвержденному по-
становлением Администрации Томской области от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении Порядка расхо-
дования местными бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а».

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _______________ ______________
             (подпись) (расшифровка)
«__» _________ 20__ г.
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Форма справки-расчета
причитающихся субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
(на содержание коров молочного направления)

 по КФХ/ИП ______________________________________________ за _________ 20__ г
(нужное подчеркнуть) (Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства

 или индивидуального предпринимателя, являющегося
 сельскохозяйственным товаропроизводителем,

 (отчество – при наличии))

ИНН получателя субсидий ______________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий _______________________
Номер контактного телефона (при наличии) ___________________________
ОКТМО по муниципальному образованию _______________________________

Поголовье коров молочного направле-
ния (голов)

Ставка субсидии (рублей 
за единицу)

Сумма причитающейся 
субсидии (рублей)

Сумма субсидии к перечи-
слению (рублей)

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства хозяйство _______________ ______________
       (подпись)          (расшифровка)
Индивидуальный предприниматель,
являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем _______________ ______________
       (подпись)          (расшифровка)
«__» __________ 20__ г.

Форма справки-расчета
причитающихся субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение

технической и технологической модернизации
 по КФХ/ИП _____________________________________________________ за _________ 20__ г.

 (нужное подчеркнуть) Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуального предпринимателя,

являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем,
 (отчество – при наличии))

ИНН получателя субсидий ______________________________
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий _______________________
Номер контактного телефона (при наличии) ___________________________
ОКТМО по муниципальному образованию _______________________________

Наимено-
вание вида 
расходов 

<*>

№ и 
дата 
дого-
вора

Наименование 
техники, машин, 
оборудования, 
автомобилей, 

материалов и пр.

Затраты на приобре-
тение, лизинговый 

платеж, на ремонт (без 
транспортных расходов) 

(рублей)

Оплачено Ставка 
(раз-
мер) 
суб-

сидии 
(%)

Сумма при-
читающейся 

субсидии 
(рублей)

Сумма суб-
сидии к пе-
речислению 

(рублей)

№ и дата 
пла-

тежных 
докумен-

тов

Сумма 
(рублей), 
без НДС

1.

..
Итого x x x x
<*> Виды расходов указывать в соответствии с приложением № 2 к Порядку расходования местными 

бюджетами субвенций по поддержке малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий 
на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, утвержденному по-
становлением Администрации Томской области от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении Порядка расхо-
дования местными бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а».

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _____________ __________________
     (подпись)           (расшифровка)
Индивидуальный предприниматель,
являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем _______________ ______________
           (подпись)            (расшифровка)
«____» __________ 20__ г.
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Приложение 2
к Положению

о предоставлении субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возме-
щения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, в 2018 – 2020 годах

Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру
первичной идентификации животных методом чипирования или биркования

по ЛПХ _____________________________________________ на 1 ___________________ 20____ г. <*>
  (Ф.И.О. гражданина, ведущего ЛПХ
            (отчество – при наличии))

№
пп Порода или масть животного Половозрастная группа Инвентарный номер животного
1 2 3 4
1
2
3

--------------------------------
<*> на 1 число месяца, в котором подается заявление на субсидию.

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _______________             __________________
                                                                                               (подпись)                         (расшифровка)

«_____» _______________ 20__ г.

Сведения по  крупному рогатому скоту, прошедшему процедуру первичной идентификации (методом 
чипирования или биркования), подтверждаю.

Ветеринарный врач/фельдшер    ____________________________________________________________

__________         ___________________
  (подпись)                (расшифровка)

«__» ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру
первичной идентификации животных методом чипирования или биркования

по КФХ/ИП __________________________________ на 1 ___________ 20____ г. <*>
 (нужное подчеркнуть) Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского)

 хозяйства или индивидуального
 предпринимателя, являющегося

 сельскохозяйственным товаропроизводителем,
 (отчество – при наличии))

№
пп Порода или масть животного Половозрастная группа Инвентарный номер животного
1 2 3 4
1
2
3

--------------------------------
<*> на 1 число месяца, в котором подается заявление на субсидию.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ___________            ____________________
                                                                                   (подпись)                       (расшифровка)
Индивидуальный предприниматель, 
являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем _______________         ______________
                                                                                                              (подпись)                  (расшифровка)

«_____» _______________ 20___ г.

Сведения по крупному рогатому скоту, прошедшему процедуру первичной идентификации (методом 
чипирования или биркования), подтверждаю.

Ветеринарный врач/фельдшер    ____________________________________________________________
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__________         ___________________
  (подпись)                (расшифровка)

«____» _______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Положению

о предоставлении субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возме-
щения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, в 2018 – 2020 годах

Форма сводного реестра получателей субсидий<*>
на развитие личных подсобных хозяйств

по муниципальному образованию «Город Томск»
за _______________ 20__ г.

Направление: ______________________________________________________________

Наименование получателей 
субсидий и ИНН

Наименование вида расхо-
дов или количество голов

Ставка субси-
дии

Сумма причитающейся 
субсидии (рублей)

Сумма субсидии к пе-
речислению (рублей)

Итого x x
--------------------------------
<*> Сводный реестр получателей субсидий составляется отдельно по каждому направлению
поддержки субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

Начальник управления экономического развития _______________            _______________
                (подпись)                   (расшифровка)

Главный бухгалтер администрации Города Томска _______________           ______________
                (подпись)                   (расшифровка)

М.П. (при наличии)

«__» __________ 20__ г.

Форма <*>
сводного реестра получателей субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
по муниципальному образованию «Город Томск»

за _______________ 20__ г.
Направление: ______________________________________________________________

Наименование получателей 
субсидий и ИНН

Наименование вида расхо-
дов или количество голов

Ставка субси-
дии

Сумма причитающейся 
субсидии (рублей)

Сумма субсидии к пе-
речислению (рублей)

Итого x x
--------------------------------

<*> Сводный реестр получателей субсидий составляется отдельно по каждому направлению
поддержки субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

Начальник управления экономического развития _______________ _______________
      (подпись)  (расшифровка)
Главный бухгалтер администрации Города Томска _______________ ______________
      (подпись)   (расшифровка)
М.П. (при наличии)

«__» __________ 20__ г
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Приложение 4
о предоставлении субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возме-

щения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями, в 2018 – 2020 годах

Отчет о достижении качественных и (или) количественных характеристик достижения целевых 
показателей

№ п/п Наименование субсидии

Ожидаемые 
результаты, 

количественные и 
(или) качественные 

характеристики 
достижения целевых 

показателей

Значение показателя 
на __________
(текущего года)

Значение показате-
ля на _________

(следующего года)

1

Субсидии физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на развитие личных подсобных хозяйств / суб-

сидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям, являющим-
ся сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, – производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями

Сохранение (рост) 
поголовья скота на 1 
января следующего 

года не менее уровня 
___________ теку-

щего года (условных 
голов), в том числе 

коров (голов).

Получатель субсидии  _____________________________________________________   
    (подпись)   (расшифровка подписи)

            М.П. (при наличии)

Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска 
от 03.06.2019 № 432

Приложение 4
к постановлению

администрации Города Томска от 01.10.2018 № 872

В администрацию Города Томска
(Уполномоченный орган – управление экономического
развития администрации Города Томска)
Место нахождения: Ленина пр., д. 73, Томск, 634050
(Плеханова пер., д. 4, каб. 409, Томск, 634050)
От ____________________________________________
_______________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица или
Ф.И.О. (отчество – при наличии) заявителя
– физического лица)

Заявление о предоставлении субсидии

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии с постановлением Администрации 
Томской области № 482а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 
№ 36а» в виде субсидии по направлению:

(указать необходимое направление государственной поддержки)
– субсидии физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения за-

трат на развитие личных подсобных хозяйств, а именно:
– на содержание коров;
– на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение техниче-

ской и технологической модернизации;
– субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющим-

ся сельскохозяйственными товаропроизводителями, – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, а именно:

– на содержание коров молочного направления;
– на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение техниче-

ской и технологической модернизации;
– на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-

мышленного комплекса путем возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
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ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
– субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

1 Полное наименование заявителя – юридического лица или Ф.И.О. (отчество – при наличии) заявителя – 
физического лица

2 Сокращенное наименование заявителя
3 ИНН/КПП заявителя
4 Номер и дата свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе
5 ОКТМО
6 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН или ОГРНИП) / дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП
7 Юридический адрес заявителя (место регистрации по месту жительства)
8 Место нахождения (место жительства)
9 Адрес осуществления хозяйственной деятельности (личного подсобного хозяйства, крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, юридического лица)
10 Руководитель заявителя (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)), 

номер телефона и факса, e-mail (при наличии)
11 Главный бухгалтер заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)), номер телефона и 

факса, e-mail (при наличии)
12 Реквизиты для перечисления субсидии:

расчетный счет
наименование банка

корреспондентский счет
БИК

13 Наименование системы налогообложения
14 Специализация сельскохозяйственного производства:

растениеводство Да/нет
животноводство Да/нет

смешанное сельское хозяйство Да/нет
Настоящим подтверждаю:
- достоверность сведений и документов, представляемых в администрацию Города Томска Томской 

области для получения государственной поддержки в виде субсидии по вышеуказанному направлению;
- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» и соглашением о предоставлении субсидии проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- осуществление хозяйственной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Томск»;

- соответствие условиям предоставления мер государственной поддержки, установленным 
постановлением Администрации Томской области от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении Порядка 
расходования местными бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а», постановлением администрации Города Томска 
от 01.10.2018 № 872 «Об утверждении положений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2018 – 2020 годах»;

- наличие у заявителя статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также то, что (отметить 
«V» соответствующую графу):

- доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции заявителя в соответствии с годовым отчетом о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предшеству-

ющий год составляет не менее чем 70% (семьдесят процентов)
- заявитель является гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
- заявитель является сельскохозяйственным потребительским кооперативом, созданным в соответствии с 

Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
- заявитель является крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
- соблюдение условия, предусмотренного пунктом 24 Положения о предоставлении субсидий 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие 
личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 
2018 – 2020 годах или пунктом 23 Положения о предоставлении субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса путем возмещения 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в 2018 – 2020 годах, или пунктом 21 Положения о предоставлении субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2018-2020 годах, утвержденных 
постановлением администрацией Города Томска от 01.10.2018 № 872 «Об утверждении Положений о 
предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального 
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образования «Город Томск» в 2018 – 2020 годах», а именно отсутствие в заявке затрат, по которым 
субсидия предоставлялась ранее, в том числе в другом муниципальном образовании.

Обязуюсь в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска  
от 01.10.2018 № 872, обеспечить достижение показателей результативности.

Обязуюсь в сроки, установленные администрацией Города Томска в соглашении о предоставлении 
субсидии, лично предоставлять Уполномоченному органу отчет о достижении показателей результативности 
согласно приложению к (нужное подчеркнуть):

1) положению о предоставлении субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 2018 – 2020 годах;

2) положению о предоставлении субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса путем возмещения части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в 2018 – 2020 годах;

3) положению о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве в 2018-2020 годах.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть 
их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве данного согласия.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Перечень представляемых в администрацию Города Томска документов:

1.
2.
3.

«___» _____________ 20___ г.

Гражданин, ведущий ЛПХ ___________ ____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)

или

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ___________ ___________________
             (подпись) (расшифровка подписи)
 
М.П. (при наличии)

или

Индивидуальный предприниматель ___________ ___________________
             (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

или

Руководитель юридического лица ___________ _____________________
(наименование заявителя           (подпись)  (расшифровка подписи)
с указанием должности) 
М.П. (при наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.06.2019         № 433

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В целях противодействия коррупции, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.3 раздела 3 «Основные функции управления» Положения о контрольном управлении 

администрации Города Томска, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 06.03.2015 
№ 218, следующие изменения:

1) подпункт 1 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, регулирующи-
ми вопросы прохождения муниципальной службы;»;

2) в подпункте 3 знак «.» заменить знаком «;»;
3) дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) осуществляет прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Города Томска, лиц, замещающих должности руководителей органов администрации Города Томская, яв-
ляющихся юридическим лицами, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным решением Думы 
Города Томска от 02.02.2016 № 137 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых от име-
ни муниципального образования «Город Томск» права собственника (функции учредителя) осуществляет ад-
министрация Города Томска, а также лиц, претендующих на замещение вышеназванных должностей;

5) проводит в установленном порядке проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации Города Томска, лиц, замещающих должности руководителей органов 
администрации Города Томская, являющихся юридическим лицами, предусмотренные перечнем должностей, 
утвержденным решением Думы Города Томска от 02.02.2016 № 137 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

6) осуществляет анализ поступающих в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации Города Томска, лиц, замещающих должности руководителей органов админи-
страции Города Томска, являющихся юридическими лицами, предусмотренные перечнем должностей, утвер-
жденным решением Думы Города Томска от 02.02.2016 № 137 «О мерах по реализации отдельных положений 
федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Отменить подпункт 3.1.7 пункта 3.1 раздела 3 «Функции» Положения о комитете по вопросам муници-
пальной службы и кадрам администрации Города Томска администрации Города Томска, утвержденного по-
становлением администрации Города Томска от 27.04.2012 № 421.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

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

 03.06.2019         № 434

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

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

созданных администрацией Города Томска»

В целях доведения заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня не ниже уста-
новленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на 2019 год, 
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

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

1) в приложении к Положению «О системе оплаты труда руководителей и работников отдельных муни-
ципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют админи-
страция Города Томска и ее органы»:

а) строку 11 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
11 Специалист 5437

б)  строки 5, 6, 7, 8, 9 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

5 Уборщик производственных и служебных поме-
щений 6016

6 Гардеробщик 6016
7 Дворник 6016
8 Сторож (вахтер) 6016
9 Курьер 6016

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

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

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

 03.06.2019         № 435

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 1 постановления администрации Города Томска № 
276 от 04.04.2019 «О мероприятиях по организации благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск» в 2019 году»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Города Том-
ска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», в целях улучшения внешнего облика территории муниципального образования 
«Город Томск», наведения и поддержания санитарного порядка, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 1 пункта 1 постановления администрации Города Томска № 276 от 04.04.2019 «О меро-

приятиях по организации благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» в 2019 
году» изложить в следующей редакции:

«1) месячники благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» с 12.04.2019 
по 12.05.2019, с 13.05.2019 по 31.05.2019 и с 13.09.2019 по 06.10.2019; «.

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

3. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
обеспечить освещение хода проведения месячников благоустройства территории муниципального образо-
вания «Город Томск» в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

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

 03.06.2019         № 436

О внесении изменения в постановление администрации города Томска от 27.08.2009 года № 780 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, находящихся на 

территории муниципального образования «Город Томск», для личных и бытовых нужд

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, с целью исключения выявленных корруп-
циогенных факторов, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Томска от 27.08.2009 № 

780 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск», для личных и бытовых нужд», изложив абзац 1 пун-
кта 5 в следующей редакции:

«5. Использование гражданами водных объектов общего пользования приостанавливается или ограни-
чивается в соответствии с действующим законодательством в следующих случаях:

- угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
- возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-

го характера;
- причинения вреда окружающей среде;
- установления охранных зон гидроэнергетических объектов;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.».
 2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

 03.06.2019         № 437

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии некоммерческому 
партнерству Культурно-просветительскому центру «Академия знаний» для проведения курсов 

компьютерной грамотности граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин)

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 04.12.2018 №980 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии некоммерческому партнерству 

Культурно-просветительскому центру «Академия знаний» для проведения курсов компьютерной грамот-
ности граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин), в 2019 году согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска отчеты об использовании субсидии, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, по форме, установленной приложением 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», начальника управления социальной поли-
тики администрации Города Томска Г.А. Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», либо по телефону (3822) 51-50-04 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Пись-
менные обращения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13.

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 Томкой области, 

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

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

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на контрольное управление 
администрации Города Томска.

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

от 03.06.2019 № 437

Порядок
определения объема и предоставления субсидии некоммерческому партнерству Культурно-

просветительскому центру «Академия знаний» для проведения курсов компьютерной грамотности 
граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) 

и 55 лет (для женщин)
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии (далее – Порядок) в 2019 
году регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования 
«Город Томск» субсидии некоммерческому партнерству Культурно-просветительскому центру «Академия 
знаний» для проведения курсов компьютерной грамотности граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) 
и 55 лет (для женщин) (далее – субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение или возмещение затрат на проведение 
курсов компьютерной грамотности граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

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

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов некоммерческому партнерству Культурно-просветительскому центру 
«Академия знаний» (далее - Организация) с целью проведения курсов компьютерной грамотности граждан, 
достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин), со следующими направлениями расходов 
субсидии: оплата труда руководителя проекта, бухгалтера, системного администратора, преподавателей, 
включая налоги и взносы во внебюджетные фонды; оплата публикаций объявлений в средствах массовой 
информации; оплата услуг связи; приобретение канцелярских товаров; приобретение картриджей для 
принтера.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация лично или почтовой связью (по 

выбору Организации) представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2019 году – в случае финансового обеспечения 

затрат для проведения курсов компьютерной грамотности; или документы, подтверждающие расходование 
средств в 2019 году на проведение курсов компьютерной грамотности (заверенные в установленном 
действующим законодательством порядке копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, 
товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, 
подтверждающих фактическую выплату средств), - в случае возмещения затрат для проведения курсов 
компьютерной грамотности граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин);

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

5) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: справку о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, выданную в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

6) письменное заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью 
Организации, содержащее сведения:

а) об отсутствии решения о ликвидации, реорганизации и банкротства по состоянию на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;

б) об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе об отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», за исключением случаев, 
установленных администрацией Города Томска, по состоянию на 1 число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;

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

5. Поступившие в управление документы Организации регистрируются в сроки, установленные 
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Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением 
администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535.

Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Организации осуществляет 
проверку представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, в том 
числе проводит проверку достоверности указанных в заявлении сведений путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), 
размещаемой в сети «Интернет», а также путем направления запросов информации в уполномоченные 
органы администрации Города Томска.

По результатам проверки управление устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и 
документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, 
предусмотренным настоящим Порядком, и в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, принимает 
одно из следующих решений:

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

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

б) недостоверность представленной Организацией информации.
Решения управления принимаются единолично начальником управления и оформляются в форме 

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

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

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией 
в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с копией решения 
об отказе в предоставлении субсидии Организации возвращаются представленные ею документы, 
предусмотренные подпунктами 2 - 6 пункта 4 настоящего Порядка.

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

6. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных Организацией в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, но не может превышать размер бюджетных ассигнований, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов на соответствующие цели.

Источником предоставления средств субсидии являются средства бюджета муниципального 
образования «Город Томск».

7. В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею 
документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии управление в срок 
не более 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Организацией договор о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 
администрации Города Томска для соответствующего вида субсидий.

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

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

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

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

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

б) у Организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе 
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск», за исключением случаев, установленных администрацией Города Томска;

в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

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

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

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

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

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

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

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
9. Перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации осуществляется 

управлением в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора о предоставлении 
субсидии.

10. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 
на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 30 декабря 2019 года.

3. Требования к отчетности
11. Организация лично представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии, 

предоставляемой на финансовое обеспечение затрат, в управление не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих расходование 
средств (заверенные руководителем Организации (лицом, действующим на основании доверенности) 
и печатью Организации: копии гражданско-правовых договоров, (копии документов, подтверждающих 
согласие лиц, являющихся поставщиками по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств 
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат получателей 
субсидий, в случае отсутствия гражданско-правового договора), счетов, счетов-фактур, товарных 
накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, 
подтверждающих фактическую выплату средств, согласно приложению к настоящему Порядку.

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

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

13.Управление, ежегодно в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, 
осуществляет документальную проверку соблюдения Организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. В случае выявления нарушений в течение 30 дней, со дня проведения проверки 
подготавливает акт проверки соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

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

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

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

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

16. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидии некоммерческому партнерству Культурно-

просветительскому центру «Академия знаний» для проведения курсов компьютерной грамотности гра-
ждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления социальной политики

администрации Города Томска
______________________/ _____________

«____» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии некоммерческим партнерством Культурно-просветительским центром 

«Академия знаний» для проведения курсов компьютерной грамотности граждан, достигших возраста 60 
(для мужчин) и 55 лет (для женщин) 

по состоянию на ___________ 20__ г.

№
п/п Наименование расходов Сумма согласно

смете расходов, руб.
Фактически израсходованные 

средства, руб. Примечание

Итого: 
Израсходовано: __________________________________________________________________________
      (сумма прописью)
Копии _______________________________________________________________________прилагаются.
     (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в  
       _____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, фактический адрес организации и место нахождения документации)

____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)  (подпись)   (расшифровка подписи)

  М.П.

Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере____________________________________________

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска 

от 03.06.2019 № 437

Отчет
об использовании субсидии некоммерческим партнерством Культурно-просветительским центром 

«Академия знаний» для проведения курсов компьютерной грамотности граждан, достигших возраста 60 
(для мужчин) и 55 лет (для женщин) 

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных 
средств, руб. Примечание

Начальник управления социальной политики 
администрации Города Томска        
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.06.2019         № 438

О внесении изменений в раздел 1 Положения «О Сводном городском трудовом отряде молодежи 
и организации его деятельности на территории муниципального образования «Город Томск», 

утвержденного постановлением администрации Города Томска от 05.06.2013 № 571 «О 
Сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории 

муниципального образования «Город Томск»»

В целях приведения постановления администрации Города Томска от 05.06.2013 № 571 «О Сводном 
городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории муниципального 
образования «Город Томск» в соответствие с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года» и Законом Томской области от 05.12.2008 № 245-ОЗ «О государственной 
молодежной политике в Томской области», руководствуясь подпунктом 1.44 пункта 1 статьи 40 Устава Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 1 Положения «О Сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его 

деятельности на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлени-
ем администрации Города Томска от 05.06.2013 № 571 «О Сводном городском трудовом отряде молодежи 
и организации его деятельности на территории муниципального образования «Город Томск», следующие 
изменения:

1) в пункте 1.1 цифры «35» заменить цифрами «30»;
2) в абзаце третьем пункта 1.3 цифры «35» заменить цифрами «30».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

 03.06.2019         № 439

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования 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 утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48» (приложение 1 к настоящему 
постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 
06.06.2019, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 27.06.2019.

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 – 14.06.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кирова, 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 14.06.2019 по 24.06.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 21.06.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 26.06.2019.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Горо-

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

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

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект.

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

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

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

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

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Ки-
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рова, 11а, в сквере студенческих отрядов, а также в границах территориальной зоны, определенных соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Кирова, 11а в период с 14.06.2019 по 24.06.2019 включительно;

5) в срок до 27.06.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

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

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

 от 03.06.2019 № 439

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48

На основании обращения Празян Л.И. вх. № 62/13 от 29.04.2019, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48 расположен в грани-
цах зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2),

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

дью 562 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200029:425), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48 (магазины).

2. 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».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 03.06.2019 № 439

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: Российская Федерация Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Степановская, 48

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.06.2019         № 440

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48г»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования 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 утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48г» (приложение 1 к настоящему 
постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 
06.06.2019, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 27.06.2019.

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 – 14.06.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кирова, 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 14.06.2019 по 24.06.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 21.06.2019 в 16:30;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 26.06.2019.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Горо-

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

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

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект.

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

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

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

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

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Ки-
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рова, 11а, в сквере студенческих отрядов, а также в границах территориальной зоны, определенных соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Кирова, 11а в период с 14.06.2019 по 24.06.2019 включительно;

5) в срок до 27.06.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

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

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

 от 03.06.2019 № 440

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48г

На основании обращения Празяна А.Б. вх. № 63/13 от 29.04.2019, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48г расположен в гра-
ницах зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2),

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

дью 1000 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200029:1331), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Степановская, 48г (магазины).

2. 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».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 03.06.2019 № 440

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: Российская Федерация Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Степановская, 48г

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2019         № 441

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска

В связи с расширением ассортимента платных услуг, а также изменением действующих цен на услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
выполняет департамент образования администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Го-
рода Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов 
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением 
администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике 
муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска», 
следующие изменения:

1) в приложении к постановлению:
а) в разделе 1.2 «Дошкольное образование»:
- пункты 4.2, 7.1, 8.3 изложить в следующей редакции:

4 Услуги психолога 
4.2 индивидуальные 45 мин. 280
7 Спортивно - оздоровительные занятия 
7.1 групповые 30 мин. 140
8 Художественно - эстетическое образование и воспитание, в том числе:
8.3 изостудия 30 мин. 140
- дополнить пунктом 24 следующего содержания:
24 Группа вечерняя 60 мин. 100
б) в разделе 2. «Дополнительное образование»:
- пункты 4, 14, 21 изложить в следующей редакции: 
4 Дополнительные образовательные и развивающие программы 45 мин. 178
 14 Спортивно - оздоровительные занятия (групповые)  45 мин.  179
21 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных 

лагерях сутки 1050

- дополнить пунктами 26, 27, 28 следующего содержания:
26 Шахматы 45 мин. 130
27 Группа продленного дня 60 мин. 100
28 Мастер - класс по декоративно - прикладному искусству 45 мин. 175

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспечить 
размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

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

 04.06.2019         № 444

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 14.08.2003 № 338 «Об утверждении 
Положения «О постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского 

бюджета» в новой редакции»

В связи с кадровыми изменениями в органах администрации Города Томска и в целях совершенствова-
ния работы постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части бюджета муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 14.08.2003 № 338 «Об утверждении Положения «О 

постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского бюджета» изменение, изло-
жив пункт 12 приложения 1 в следующей редакции:

12 Усова Татьяна Владимировна председатель комитета по составлению, исполнению бюджета по до-
ходам и управлению муниципальным долгом департамента финансов администрации Города Томска

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

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

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

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

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

04.06.2019         № 173-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 22, ул. 

Белинского, 24, ул. Белинского, 26

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания застроенной территории, местоположение которой: Российская Федера-
ция, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 22, ул. Белинского, 24, ул. Белинского, 26,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории, местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 22, ул. Белинского, 24, ул. Белин-
ского, 26, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

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

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Го-
рода Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2
к постановлению администрации 

Города Томска
от 04.06.2019 № 173-з

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 

параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры. 

2.1. Перечень элементов планировочной структуры

№
по плану Вид элемента планировочной структуры Наименование элемента Площадь, га
1 2 3 4

1
Границы существующего элемента планировоч-
ной структуры –
квартал

Квартал в границах территории, ограниченной 
ул. Белинского, 
ул. Герцена, ул. Гоголя, 
пр. Белинского в городе Томске.

4,2980

Примечание: 1. Границы элемента планировочной структуры отражены в приложении 1.

2.2. Характеристика планируемого развития застроенной территории 

№
п/п Параметры Единица

измерения Количество
1 2 3 4

1
Площадь в границах территории, предоставленной для 
развития застроенной территории, местоположение которой: 
РФ, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 22, ул. Белин-
ского, 24, ул. Белинского, 26.

га 0,2277

1.1
Зона планируемого размещения объектов капитального 
строительства – многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей

га 0,1141

Максимальный процент застройки
(предельная площадь застройки) % (га) 40 % (0,0456)
Минимальная площадь озелененных территорий га 0,0228

1.2
Зона планируемого размещения объектов капитального 
строительства – многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей

га 0,1136

Максимальный процент застройки
(предельная площадь застройки) % (га) 40 % (0,0454)
Минимальная площадь озелененных территорий га 0,0227

2. Высотность этаж
Предельная высота 
застройки - не более 20 м 
до конька

3. Убыль жилого фонда кол-во, шт. 3 многоквартирных жи-
лых дома

Количество квартир квартир 18
Общая площадь квартир кв.м. 493,1

4. Коммунальная инфраструктура 
4.1 Водопотребление 7500 л/сут 
4.2 Водоотведение 7500 л/сут 
4.3 Электропотребление 55,504 кВт 
4.4 Общее потребление тепла на отопление и вентиляцию 217710 Вт/кв.м
4.5 Количество твердых бытовых отходов 5700 - 6750 кг/год 

27000 - 30000 л/год 
5. Существующие (сохраняемые) линейные объекты инженерной инфраструктуры

5.1 Сети электроснабжения
- подземная кабельная линия электропередачи высокого напряжения (6 
кВ)
- надземная сеть электроснабжения низкого напряжения 

5.2 Сети связи - подземная кабельная линия связи 
5.3 Сети водопровода - подземные сети водопровода (ст50)
6. Демонтируемые линейные объекты инженерной инфраструктуры
6.1 Сети электроснабжения - подземная кабельная линия электропередачи высокого напряжения 
6.2 Тепловые сети - подземные тепловые сети
6.3 Сети водопровода - подземные сети водопровода
6.4 Сети связи - подземная кабельная линия связи 
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ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры.

Очередность реализации проекта межевания настоящим проектом не оговорена.

2.3. Координаты поворотных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.06.2019         № 449

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.04.2015 № 283 «Об 
утверждении Положения о спасательной транспортной службе (службе гражданской обороны) 

муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с постановлением Суженного заседания администрации Города Томска от 20.02.2018 
№ 5/сз «Об организации деятельности спасательных служб (служб гражданской обороны), нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории муници-
пального образования «Город Томск», в связи с организационно-штатными изменениями структуры адми-
нистрации Города Томска и в целях организации работы спасательной транспортной службы (службы гра-
жданской обороны) муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.04.2015 № 283 «Об утверждении Поло-

жения о спасательной транспортной службе (службе гражданской обороны) муниципального образования 
«Город Томск» следующие изменения:

1) в постановлении:
а) в пункте 3 слова «(Н.В. Савотин)» исключить;
б) в пункте 4 слова «(О.Н. Берлина)» исключить;
в) пункт 6 исключить.
1) в приложении 1 к постановлению:
а) в пункте 1.1. слова «постановления Суженного заседания администрации Города Томска от 

31.05.2013 № 15 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальном образовании «Город Томск» заменить словами «постановления Суженного заседания админист-
рации Города Томска от 20.02.2018 № 5/сз «Об организации деятельности спасательных служб (служб гра-
жданской обороны), нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне на территории муниципального образования «Город Томск»;

б) в пункте 1.2.:
- слова «управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта» в соответствующих паде-

жах заменить словами «департамент городского хозяйства» в соответствующих падежах;
- слова «и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере перевозок автомобильным транспортом (далее - частные перевозчики). Включение муниципальных 
организаций и частных перевозчиков в состав СТС города осуществляется путем заключения соглашений 
между управлением дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска 
и частными перевозчиками» исключить;

в) в пункте 3.1. слова «начальник отдела организации пассажироперевозок комитета по транспорту и 
организации дорожного движения управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта» за-
менить словами «председатель комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хо-
зяйства»;

г) в пункте 3.3. слова «управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта» заменить 
словами «департамента городского хозяйства»;

д) в пункте 3.4.:
- подпункт 2 после слова «города» добавить слова «, в составе которого создается группа управления и 

контроля спасательной транспортной службы (службы гражданской обороны»;
- в подпункте 3 слова «и иных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности» исключить;
- подпункт 3 после «города» добавить слова «(далее -организации)» в соответствующих падежах:
- подпункт 4 исключить;
е) в пункте 3.7. слова «и частных перевозчиков» исключить;
ж) в пункте 4.1.
 - в подпункте 2 слова «и частных перевозчиков» исключить;
 - в подпункте 3 слова «и частных перевозчиков» исключить;
 з) в подпункте 2 пункта 5.4. слова « и частных перевозчиков» исключить;
 и) в пункте 6.1. слова «и частных перевозчиков» и «Областном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области» исключить;

к) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

разования «Город Томск»;
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2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Реестра муниципальных правовых актов в Томской области.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Киргизка, 101».

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/FC5DA51253B7DAD14725841200169A73 будут размещены указанный проект и следующие 
информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Градостроительный план земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 

22.05.2019 № 01-01-19/3108;
5. Пакет документов заявителя № 80/13 от 16.05.2019.

Публичные слушания проводятся с 13.06.2019 по 04.07.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 21.06.2019 по 01.07.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 21.06.2019 по 01.07.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 01.07.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 21.06.2019 по 01.07.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 03.07.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 04.07.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

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

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 01.07.2019 в 16:00 по адресу: Российская 

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

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

Заместитель председателя комиссии     А.В. Алексеев
по землепользованию и застройке



75СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

5 
от

 0
6.

06
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!
Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 

акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:

 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, п. Родионово, ул. Тетеревиная, 25» 

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/5F49454864F6BCE047258411002D207A будут размещены указанный проект и следующие 
информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Градостроительный план земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 

18.05.2019 № 01-01-19/3007;
5. Пакет документов заявителя от 13.05.2019 № 72/13.
Публичные слушания проводятся с 13.06.2019 по 04.07.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 21.06.2019 по 01.07.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 21.06.2019 по 01.07.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 01.07.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 21.06.2019 по 01.07.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 03.07.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 04.07.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59. 
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 01.07.2019 в 16:00 по адресу: г. Томск, 

ул. Елизаровых, 59. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не 
позднее 5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Советского района по адресу: 
г. Томск, ул. Елизаровых, 59, либо по электронному адресу: kans@asr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке     А.В. Алексеев

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемом к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельного участка в 
аренду льготной категории граждан для строительства индивидуального жилого дома в 2020 г, 2021 г. по 
адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Верный, 13, кадастровый номер 70:14:0200033:1354.

И.о. заместителя Мэра Города Томска –     А.В. Алексеев
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«На основании договора аренды № ТО-21-15411 от 31.05.2005 (в редакции дополнительных соглаше-

ний) С.А. Кобилов является арендатором земельного участка по адресу: обл. Томская, г. Томск, ул. Усо-
ва, 3 с кадастровым номером 70:21:0200021:142 площадью 9 кв.м для эксплуатации временного торгового 
павильона. Срок действия договора установлен с 27.04.2005 по 27.03.2006, в силу п. 2 ст. 621 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации срок действия договора аренды возобновлен на неопределенный срок.

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

В соответствии с п. 9.4 договора каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, пись-
менно предупредив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) дней.

Учитывая изложенное, в соответствии с п. 9.4 договора департамент недвижимости отказывается от 
исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя-
щего уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести зе-
мельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем 
подписания акта приема-передачи.

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

«На основании договора аренды № ТО-21-20088 от 18.04.2013 в редакции дополнительного соглаше-
ния от 20.06.2016 З.Б. Кудратов является арендатором земельного участка по адресу: Томская область, г. 
Томск, ул. Усова, 1 с кадастровым номером 70:21:0200021:188 общей площадью 120 кв.м, в том числе об-
лагаемой арендной платой площадью 54 кв.м для размещения временного (некапитального) объекта – цен-
тра общественно-бытового обслуживания. Срок действия договора установлен с 15.12.2011 по 14.12.2016, 
в силу п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия договора аренды возобнов-
лен на неопределенный срок.

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

В соответствии с п. 8.3. договора каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, пись-
менно предупредив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) дней.

Учитывая изложенное, в соответствии с п. 8.3. договора департамент недвижимости отказывается от 
исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя-
щего уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести зе-
мельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем 
подписания акта приема-передачи.

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Томская обл., г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Летняя, 3.
Кадастровый номер: 70:14:0200033:778.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Местоположение земельного участка – г. Томск, ул. Учебная, 37/1.
2. Площадь земельного участка – 204 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200022:75.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном участке – г. Томск, ул. Учебная, 37/1 

(кадастровый номер 70:21:0200022:712).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Петенева Л.М., Австриевских Т.А., 
Нижник И.В., Тян А.С., Анохин А.В., Кныш А.А., Крашенинина Н.А., Райскина С.В., Петенев И.С.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
09.07.2019 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 № №445 - 446 от 04.06.2019.

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, 09.07.2019 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 05.07.2019 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: 
г. Томск, поселок Росинка, Вязниковский переулок, 7

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:163; площадь: 1000 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 155,26м-153,60м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) 

водозаборной скважины №№ 3/2066, утверждённой приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области № 385 от 02.10.2014;

•	 обременения: часть земельного участка огорожена забором из деревянного штакетника;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 46 от 30.01.2019 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 2Д160мм по ул. Благовещенская — пер. Ольховый;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(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 
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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» № 63/931 от 08.02.2019;
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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 1240 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: 483 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 97 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, поселок Росинка, Вязниковский переулок, 9

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:164; площадь: 1000 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 152,94м-155,22м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) 

водозаборной скважины №№ 3/2066, утверждённой приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области № 385 от 02.10.2014;

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 45 от 30.01.2019 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 2Д160мм по ул. Благовещенская — пер. Ольховый;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(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 
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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» № 64/932 от 08.02.2019;
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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 1240 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: 483 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 97 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков
м 3

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

м 4

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

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

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

этаж 3
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8 Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттедж-
ного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной 
отметки земли:

м

- до карниза 9
- до конька 12

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

0,4

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

% 20

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

% 40

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

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

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

15

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

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и 
туризма

60

Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры 
на детскую 
площадку;
2 камеры на 
автостоянку

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

не менее 2-х 
камер на глав-
ный фасад;
по 1 камере 
на каждый 
вход/выход на 
территорию 
объекта;
2 камеры на 
спортивную 
площадку;
2 камеры 
на игровые 
площадки 
(учитывая 
обеспечение 
обзора всех 
площадок)
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16 Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организа-
ции районного и локального уровня;
- офисы

1 камера на 
главный вход/
выход;
2 камеры на 
автостоянку

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

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

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

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

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

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

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

кв.м 400

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 реги-

страции 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 пода-

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

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

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

чаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заяв-
ку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукци-
она, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единст-
венному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра 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 до-
говора. 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 пре-
тендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, ко-
торый 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.406, 
407, тел. 908-508, 908-534.
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Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 12.12.2018 N 8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАК-
СИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТ-
НЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
N пп Наименование Ед. изм. Размер 

тарифной 
ставки

1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с 

разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, 
С1

руб. за 1 при-
соединение

173471,32

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

руб./(м3 в час) 53013,31

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 

<**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 

<**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 

<**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 

<***>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 

<***>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 

<***>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 

<***>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 

<**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 

<**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 

<**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 

<***>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 

<***>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 

<***>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 

<***>
4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 

строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаме-
тров, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 
<***>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 
<***>

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

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

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 
<***>

4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 
<***>
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5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и 
типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 3569,98
<***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 
<**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 
<**>

6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 
<**>

6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 

строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 

<**>
<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства;

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

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

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Величина платы за технологическое присоединение на основании стандартизированных 
тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей формуле:
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где: 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа 

способа прокладки;
lзк - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 

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

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

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

ñò
èçìÊ  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта
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Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются 
для расчета, к федеральным или территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности;

С8iк - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона 
диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа.

Примечание: Плата за технологическое присоединение рассчитывается в рублях с учетом налога 
на добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением 
случаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета 
налога на добавленную стоимость. Стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в рублях без 
учета налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 12.12.2018 N 8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

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

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее

1.1.1
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. 
метров в час

руб. за 1 присое-
динение 8456,00

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

руб. за 1 присое-
динение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 при-
соед. 45938,83

1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 при-
соед. 49296,15

1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 при-
соед. 52290,01

1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 при-
соед. 61088,21

1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 при-
соед. 95298,22

1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 при-
соед. 110880,30

2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее

2.1.1.1
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. 
метров в час

руб. за 1 присое-
динение 16780,11

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

руб. за 1 присое-
динение 71689,77

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 при-
соед. 85642,43

2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 при-
соед. 97675,71

2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 при-
соед. 111511,33

2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 при-
соед. 127480,21

2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 при-
соед. 180007,53

2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 при-
соед. 229972,05

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. 
метров в час

руб. за 1 присое-
динение 19451,50

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

руб. за 1 присое-
динение 74453,88
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2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 при-
соед. 88453,54

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 при-
соед. 100665,93

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 при-
соед. 114674,31

2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 при-
соед. 130690,18

2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 при-
соед. 183301,34

2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 при-
соед. 233400,51

3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее

3.1.1
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. 
метров в час

руб. за 1 присое-
динение 21323,88

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

руб. за 1 присое-
динение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 при-
соед. 73533,02

3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 при-
соед. 88697,88

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 при-
соед. 107411,23

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 при-

соед. 53804,32

4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 при-
соед. 57493,19

4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 при-
соед. 60980,08

4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 при-

соед. 56474,43

4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 при-
соед. 60163,30

4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 при-
соед. 63650,19

5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 при-

соед. 33706,09

5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 при-
соед. 36695,04

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

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

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

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

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопрово-
ду при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; про-
изводится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросварного 
с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присо-
единения). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

08.07.2019 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 размещении нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 08.07.2019 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:

№ 
П.П.

Местоположе-
ние участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок 

действия 
договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная цена 
за период

размещения
(руб.)

Шаг аукци-
она

(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Ул. Юрия Кова-
лева, 38 павильон

Продоволь-
ственные, 

непродоволь-
ственные 
товары

5 лет 16 206228,30 10311,42 41245,66

2 Ул. Юрия Кова-
лева, 38 павильон

Продоволь-
ственные, 

непродоволь-
ственные 
товары

5 лет 25 322231,7 16111,59 64446,32

3 Ул. Междуго-
родная, 24 киоск Хлебобулоч-

ные изделия 5 лет 6 85106,45 4255,32 17021,30

4 Ул. Бела Куна, 
4/1 киоск Хлебобулоч-

ные изделия 5 лет 6 80052,17 4002,61 16010,
44

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й этаж, 

каб.7 (тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения 26.10.2018 ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 12 час. Последний день приема заявок – 02.07.2019

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

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

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, должен исполь-
зоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

7) Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона 
(не позднее 21 июня 2019 г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее 02.07.2019.
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Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников аукциона 
состоится 03.07.2019 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 по результатам рассмотре-
ния заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора тор-
гов 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 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: оплата цены осуществляется в форме ежегод-
ных выплат, осуществляемых сначала в течение 10 календарных дней со дня заключения настоящего Дого-
вора (первый платеж), а затем - не позднее 15 января очередного календарного года и последующих годов, 
в течение которых будет действовать настоящий Договор (последующие платежи), при этом размер перво-
го платежа по отношению к общей сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) 
эксплуатации нестационарного торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 января 
очередного календарного года к общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта (пункт 2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по 
отношению к общей сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации 
нестационарного торгового объекта с 15 января очередного календарного года до 15 января следующего 
за ним календарного года к общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного 
торгового объекта (пункт 2.3 настоящего Договора). Размер последнего последующего платежа, который 
Владелец объекта должен оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Дого-
вора) и суммой первых и последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Пуш-
кина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.
 

Глава администрации      С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 07.05.2019 № 338 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2» прове-
дены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.06.2019.

В публичных слушаниях принял участие 1 участник публичных слушаний, который внес следующие 
предложения и замечания по проекту: не поступали.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.

Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-
вого акта: «За» - 1 человек, «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.

Глава администрации     С.Г. Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 31.05.2019 № 552 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Со-
ветская, 10 (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 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Советская, 
10 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828»

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 31.05.2019 № 553 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Со-
ветская, 12 (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 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Советская, 
12 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 31.05.2019 № 551 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Со-
ветская, 14 (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 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Советская, 
14 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 31.05.2019 № 550 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ле-
бедева, 94 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Лебедева, 
94 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      В.А. Шипицын
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Мичурина, участок 23 (кадастровый но-
мер 70:21:0111002:812)

Заказчиком кадастровых работ является Беляев Александр Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб.7(пристройка) 08.07.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г. по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Мичурина, 25 (кадастровый номер 70:21:0111002:547).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

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

И.о. директор УМП     « ГорАПбюро» /Н.С. Шитягина/
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