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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	1312

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 21.11.2011 № р1241 
«Об утверждении Порядка деятельности комиссии администрации Города Томска по вопросам 

завершения долевого строительства многоквартирных домов и ее состава»

В	целях	совершенствования	правового	регулирования	деятельности	комиссии	администрации	Города	
Томска	по	вопросам	завершения	долевого	строительства	многоквартирных	домов,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска:

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	21.11.2011	№	р1241	«Об	утверждении	По-
рядка	деятельности	комиссии	администрации	Города	Томска	по	вопросам	завершения	долевого	строитель-
ства	многоквартирных	домов	и	ее	состава»	следующие	изменения:

в	Порядке	деятельности	комиссии	администрации	Города	Томска	по	вопросам	завершения	долевого	
строительства	многоквартирных	домов	(приложение	1	к	распоряжению):

1)	пункт	2	дополнить	подпунктом	3.2	следующего	содержания:
«3.2)	определяет	период	(сроки)	применения	уполномоченным	органом	администрации	Города	Томска,	

осуществляющим	начисление	арендной	платы	за	пользование	земельными	участками,	в	расчетах	арендной	
платы	за	земельные	участки	по	договорам	с	организациями,	указанными	в	подпункте	3	пункта	2	настояще-
го	Порядка,	льготного	коэффициента,	предусмотренного	подпунктом	4.2	пункта	4	решения	Думы	Города	
Томска	от	05.07.2011	№	171	«О	ставках	арендной	платы	за	земельные	участки,	расположенные	на	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	случаях	ее	расчета	от	кадастровой	стоимости	земель-
ного	участка»,	в	случаях,	когда	указанный	период	(сроки)	не	установлен	(не	установлены)	муниципальны-
ми	нормативными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соответствующими	
договорами	аренды	земельных	участков;»;

2)	дополнить	пунктом	4.1	следующего	содержания:
«4.1.	Принятие	 решений	 по	 вопросу,	 указанному	 в	 подпункте	 3.2	 пункта	 настоящего	Порядка,	 осу-

ществляется	Комиссией	на	основании	документов	и	информации	об	исполнении	организациями,	указанны-
ми	в	подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка,	обязательств	по	заключенным	договорам	аренды,	с	учетом	
сроков	 заключения	договоров	аренды	и	сроков	возникновения	у	соответствующих	организаций	призна-
ков,	указанных	в	подпункте	4.2	пункта	4	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	171	«О	ставках	
арендной	платы	за	земельные	участки,	расположенные	на	территории	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	в	случаях	ее	расчета	от	кадастровой	стоимости	земельного	участка».»;

3)	пункт	11	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Решение	Комиссии	по	вопросу,	указанному	в	подпункте	3.2	пункта	2	настоящего	Порядка,	после	под-

писания	протокола	в	течение	5	рабочих	дней	направляется	в	уполномоченный	орган	администрации	Горо-
да	Томска,	осуществляющий	начисление	арендной	платы	за	пользование	земельными	участками.».

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

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия	и	распространяет	свое	действие	на	пра-
воотношения,	возникшие	с	01.01.2018.

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

08.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1326

О мероприятиях по подготовке муниципального образования «Город Томск» к половодью 2019 года

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	04.06.2018	№	478	«О	функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	
государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	в	целях	снижения	эко-
номического	ущерба	и	предотвращения	чрезвычайных	ситуаций	в	период	половодья	2019	года,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска

1.	Утвердить	План	мероприятий	по	подготовке	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	полово-
дью	2019	года	(далее	–	План)	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Ответственным	исполнителям	мероприятий	Плана:
1)	обеспечить	выполнение	мероприятий	по	подготовке	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	

половодью	2019	года	в	установленные	Планом	сроки;
2)	направлять	информацию	о	выполнении	мероприятий	Плана	в	муниципальное	казенное	учреждение	

«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска».
3.	 Функции	 оперативно-хозяйственной	 комиссии	 по	 подготовке	 производственных,	 коммунальных,	

культурно-бытовых,	сельскохозяйственных	объектов,	независимо	от	форм	собственности,	и	жилых	домов	
на	период	половодья	2019	года	возложить	на	комиссию	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	
ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	администрации	Города	Томска.

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

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

от	08.10.2018	№	р	1326

ПЛАН
мероприятий по подготовке муниципального образования «Город Томск»

к половодью 2019 года

№
п/п Наименование	мероприятий Ответственные	

исполнители
Срок	испол-
нения

1 2 3 4
Организационно	–	технические	мероприятия

1

Проверить	номенклатуру	и	достаточность	объёмов	резерва	материальных	ресурсов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	с	
предоставлением	донесений	согласно	постановлению	администрации	Города	Томска	от	22.02.2012	
№	164	«О	порядке	создания,	хранения,	использования	и	восполнения	резерва	материальных	ресур-
сов	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск».

В.А.	Емельянов
(по	согласованию)
М.А.	Мальцев

до	01.12.2018

2 Уточнить	перечень	пунктов	временного	размещения	населения. М.А.	Мальцев до	26.12.2018

3 Уточнить	перечень	объектов	социальной	сферы,	попадающих	в	зоны	вероятного	затопления,	с	
целью	проведения	подготовительных,	защитных	и	эвакуационных	мероприятий.

Д.А.	Шостак
О.В.Васильева
А.В.	Белоусов

до	01.03.2019

4
Уточнить	объекты	жизнеобеспечения	населения	(линий	электропередачи,	электрические	подстан-
ции,	водопроводные	и	канализационные	сети	и	сооружения,	объекты	теплоснабжения,	инженерные	
сооружения)	и	транспортной	инфраструктуры,	попадающие	в	зону	вероятного	затопления.

В.Н.	Брюханцев
С.В.	Аушев
М.А.	Мальцев

до	01.03.2019

5 Уточнить	перечень	предприятий	(организаций),	попадающих	в	зоны	вероятного	затопления.
В.М.	Черноус
В.А.Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский

до	10.03.2019

6
Организовать	работу	с	председателями	садоводческих	некоммерческих	товариществ,	попадающих	
в	зону	вероятного	затопления,	во	взаимодействии	с	Региональным	отделением	Томской	области	
общероссийской	общественной	организации	«Союз	садоводов	России».

В.М.	Черноус
В.А.Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский
А.Ю.	Маркин	(по	
согласованию)

до	15.03.2019

7

Организовать	проведение	мероприятий	по	выявлению	и	ликвидации	несанкционированных	свалок	
на	территориях,	подверженных	возможному	затоплению.	При	необходимости	проведения	дерати-
зационных	работ	в	местах	несанкционированных	свалок	-	вынести	вопрос	на	очередное	заседание	
комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	
безопасности	администрации	Города	Томска	(далее	–	КЧС	и	ОПБ).

В.М.	Черноус
В.А.	Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский

до	17.03.2019

8 Организовать	контроль	уровня	малых	рек	на	водомерных	постах	упрощенного	типа. М.А.	Мальцев с	01.04.2019
Работа	КЧС	и	ОПБ

9
Рассмотреть	на	заседании	КЧС	и	ОПБ	предварительный	прогноз	обстановки	в	период	весеннего	по-
ловодья	2019	года	с	постановкой	задач	по	организованному	пропуску	вод	в	указанный	период	и	со-
стояние	гидротехнических	сооружений	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».	

Е.И.	Суриков	
М.А.	Мальцев до	02.02.2019

10
Рассмотреть	на	заседании	КЧС	и	ОПБ	вопрос	о	готовности	муниципального	образования															
«Город	Томск»	к	прохождению	половодья	2019	года. Е.И.	Суриков	

М.А.	Мальцев до	30.03.2019

Готовность	органов	управления	и	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	
ликвидации	чрезвычайных	ситуаций

11

Провести	командно-штабную	тренировку	с	органами	управления,	силами	и	средствами	городского	
звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций	по	организации	защиты	населения	от	чрезвычайных	ситуаций,	
вызванных	половодьем,	на	территории	Кировского	района.

В.А.	Денисович
М.А.	Мальцев до	28.02.2019

12
Проверить	готовность	системы	связи	и	оповещения	органов	управления	и	сил	городского	звена	
территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	в	связи	с	наступлением	периода	половодья	2019	года. М.А.	Мальцев до	10.03.2019

13
Обеспечить	постоянную	готовность	автобусной	техники	в	угрожаемый	период	для	решения	задач	
по	перевозке	населения	при	проведении	эвакуационных	мероприятий. В.А.	Емельянов	

(по	согласованию) до	20.03.2019

14

Провести	внеплановую	(внезапную)	проверку	готовности	органов	управления	и	сил	городского	
звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвида-
ции	чрезвычайных	ситуаций	к	действиям	в	условиях	наличия	угрозы	возникновения	чрезвычайных	
ситуаций,	вызванных	половодьем.

М.А.	Мальцев до	01.04.2019

Мероприятия	по	организации	взаимодействия

15

Организовать	взаимодействие	с	Областным	государственным	бюджетным	учреждением	здравоох-
ранения	«Территориальный	центр	медицины	катастроф»	по	определению	медицинских	учреждений	
для	размещения	маломобильного	населения	и	детей	в	случае	их	вынужденной	эвакуации	c	терри-
торий,	расположенных	в	зоне	затопления,	врачебно-сестринских	бригад	для	медицинского	обеспе-
чения	населения	в	пунктах	временного	размещения,	а	также	по	возможным	вариантам	действий	и	
оказанию	помощи	пострадавшему	населению.

М.А.	Мальцев до	01.02.2019

16

Организовать	взаимодействие	с	Федеральным	казённым	учреждением	«Центр	государственной	
инспекции	по	маломерным	судам	Министерства	Российской	Федерации	по	делам	гражданской	
обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	по	Томской	
области»	по	вопросу	предоставления	информации	о	юридических	лицах,	зарегистрированных	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	имеющих	на	балансе	маломерные	суда,	
в	целях	возможного	привлечения	их	для	проведения	мероприятий	по	предупреждению	и	ликвида-
ции	чрезвычайных	ситуаций,	вызванных	половодьем.

М.А.	Мальцев до	27.02.2019

17

Организовать	взаимодействие	со	специализированными	организациями	в	области	гидрологии	и	
метеорологии,	Главным	управлением	МЧС	России	по	Томской	области,	Федеральным	казённым	
учреждением	«Центр	управления	в	кризисных	ситуациях	Главного	управления	МЧС	России	по	
Томской	области»	по	вопросу	получения	прогнозов	развития	половодья	и	обмена	информацией	о	
гидрологической	обстановке,	получаемой	с	водомерных	постов.	Обеспечить	доведение	прогнозов	
до	органов	администрации	Города	Томска	в	части,	их	касающейся.

М.А.	Мальцев с	01.03.2019

18
Организовать	взаимодействие	с	Департаментом	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	
Томской	области	по	вопросу	определения	зон	вероятного	затопления	в	границах	муниципального	
образования	«Город	Томск».

М.А.	Мальцев с	01.02.2019

Работа	на	опасных	участках	возможного	затопления/подтопления
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19
Организовать	работу	по	уточнению	наиболее	опасных	участков,	подверженных	затоплению	
водами	рек	и	подтоплению	грунтовыми	водами	(далее	–	опасные	участки)	в	период	половодья	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	учитывая	опыт	прошлых	лет	и	назначить	
ответственных	за	этими	участками	от	администрации	Города	Томска.

Е.И.	Суриков	
М.А.	Мальцев	
В.М.	Черноус
В.А.Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский	

до	01.03.2019

20
Из	числа	сотрудников	администраций	Советского,	Октябрьского,	Кировского,	Ленинского	районов	
Города	Томска	приказами	глав	администраций	соответствующих	районов	Города	Томска	закрепить	
за	ранее	определенными	опасными	участками	ответственных	в	период	половодья.

В.М.	Черноус
В.А.Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский

до	01.03.2019

21
Организовать	проведение	рабочего	совещания	с	ответственными	за	организацию	мероприятий	
по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	вызванных	половодьем	на	опасных	
участках	из	числа	должностных	лиц	администрации	Города	Томска	по	вопросу	готовности	участков	
к	половодью	2019	года.

Е.И.	Суриков	
М.А.	Мальцев до	20.03.2019

22

Организовать	взаимодействие	с	Главным	управлением	МЧС	России	по	Томской	области	и	Управ-
лением	министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	Томской	области	по	вопросу	
закрепления	в	установленном	законодательством	порядке	(по	согласованию)	должностных	лиц	
(сотрудников)	указанных	органов	за	опасными	участками.

М.А.	Мальцев	 до	01.03.2019

23 Провести	актуализацию	паспортов	опасных	участков.

М.А.	Мальцев	
В.М.	Черноус
В.А.Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский

до	10.03.2019

Информирование	населения

24
Организовать	изготовление	печатной	продукции	в	виде	памяток	по	действиям	при	угрозе	затопле-
ния	или	наводнения	в	период	половодья	среди	населения	муниципального	образования	«Город	
Томск». М.А.	Мальцев до	01.03.2019

25
Организовать	распространение	печатной	продукции	в	виде	памяток	по	действиям	при	угрозе	
затопления	или	наводнения	в	период	половодья	среди	населения	муниципального	образования	
«Город	Томск».

М.А.	Мальцев
О.В.	Васильева
Д.А.	Шостак
В.М.	Черноус
В.А.Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский

с	01.03.2019
до	10.05.2019

26
Разработать	информационный	баннер,	отражающий	вопросы	подготовки	и	прохождения	половодья	
2019	года,	и	разместить	его	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск». М.А.	Мальцев

И.А.	Пахомова до	01.04.2019

27
Организовать	информирование	населения	о	потенциальной	опасности	половодья,	основных	мерах	
безопасности,	возможной	и	складывающейся	обстановке	в	угрожаемый	период	путём	трансляции	
видеороликов	на	видеоэкранах,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	а	также	трансляции	звуковых	сообщений	в	местах	массового	пребывания	людей.

М.А.	Мальцев с	01.03.2019
до	15.05.2019

Вывоз	снега	с	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

28
Определить	основные	и	резервные	места	временного	складирования	снега,	вывозимого	с	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	с	учётом	максимальных	снежных	осадков	в	
осенне	-	зимний	период.

С.В.	Аушев
А.А.	Касперович до	14.11.2018

29
Организовать	и	взять	под	личный	контроль	работы	по	вывозу	снега	и	санитарной	очистке	подве-
домственных	территорий,	с	целью	недопущения	выноса	талыми	водами	промышленных	отходов	и	
бытового	мусора	в	открытые	водоёмы.

С.В.	Аушев
В.М.	Черноус
В.А.	Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский

с	01.12.2018
до	15.05.2019

30
Определить	количество	и	техническое	состояние	водооткачивающей	техники	юридических	лиц,	
индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	управление	многоквартирными	домами,	
в	интересах	предупреждения	подтопления	жилых	домов,	в	том	числе	многоквартирных	домов,	
талыми	и	грунтовыми	водами.

В.М.	Черноус
В.А.	Денисович	
О.С.	Рубцова
С.И.	Лозовский

до	01.03.2019

31 Определить	количество	и	техническое	состояние	водооткачивающей	техники,	находящейся	в	опера-
тивном	управлении	муниципального	казённого	учреждения	«Инженерная	защита	сооружений».

В.Н.	Брюханцев
А.Г.	Вашкевич
(по	согласованию)

март	2019

Эксплуатация	и	обслуживание	гидротехнических	сооружений

32 Провести	осеннее	и	весеннее	обследования	состояния	гидротехнических	сооружений,	расположен-
ных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

В.Н.	Брюханцев
А.Г.	Вашкевич
(по	согласованию)
М.А.	Мальцев	
В.М.	Черноус
В.А.	Денисович	
О.С.	Рубцова

до	30.10.2018
до	01.04.2019

33

Провести	обследование	временных	защитных	сооружений,	расположенных	вдоль	улиц	Лермонтова	
и	Б.	Хмельницкого,	в	пос.	Нижний	склад,	в	пос.	Эушта,	на	предмет	технической	готовности	к	про-
хождению	половодья.	При	необходимости	вынести	вопрос	на	заседание	КЧС	и	ОПБ	о	выделении	
денежных	средств	на	их	ремонт.

А.В.	Суходолов	
С.И.	Лозовский
В.А.	Денисович	

до	25.11.2018
до	01.04.2019

34
Создать	на	базе	Унитарного	муниципального	предприятия	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	в	необхо-
димом	количестве	запас	деревянных	трапов	и	мешков,	заполненных	инертными	материалами.

Е.И.	Якуба
(по	согласованию) до	20.03.2019

35
Подготовить	к	эксплуатации	шиберные	устройства	ограждающих	дамб	по	ул.	Московский	тракт,	
113/1,	ул.	Балтийская,	8а,	ул.	Короленко,	1б,	расчистить	подъездные	пути	к	ним.	Подготовить	к	
эксплуатации	водооткачивающую	технику	и	места	для	ее	установки.

В.Н.	Брюханцев
А.Г.	Вашкевич
(по	согласованию)

до	24.03.2019

36 Провести	осмотр	ограждающих	дамб	по	ул.	Московский	тракт,	113/1,	ул.	Балтийская,	8а,	ул.	Коро-
ленко,	1б	в	летний	период.

В.Н.	Брюханцев
А.Г.	Вашкевич
(по	согласованию)
М.А.	Мальцев

до	28.06.2019

Эксплуатация	и	обслуживание	дренажных	систем
37 Провести	работы	по	прочистке	открытых	дренажных	систем	и	перепускных	труб. С.В.	Аушев до	30.10.2018

до	23.03.2019
38 Провести	работы	по	протаиванию	открытых	дренажных	систем	и	перепускных	труб. С.В.	Аушев декабрь	2018

март	2019
39 Провести	обследование	дренажных	систем,	расположенных	на	участках	возможного	затопления/

подтопления. С.В.	Аушев март	2019
40 Провести	работы	по	прочистке	оголовков	водопропускных	труб. С.В.	Аушев до	23.03.2019
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	1327

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 24.06.2016 № р680 «О 
расчетной стоимости помывки в общих отделениях бань для целей предоставления мер социальной 

поддержки гражданам»

В	целях	реализации	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	гра-
ждан	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	Горо-
да	Томска	от	21.12.2010	№	55,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Порядком	снижения	размера	
оплаты	за	обслуживание	граждан	в	общих	отделениях	бань,	утвержденным	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	02.02.2011	№	78,	Уставом	Города	Томска:

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	24.06.2016	№	р	680	«О	расчетной	стоимо-
сти	помывки	в	общих	отделениях	бань	для	целей	предоставления	мер	социальной	поддержки	гражданам»	
изменение,	изложив	пункт	1	в	следующей	редакции:

«1.	Управлению	социальной	политики	администрации	Города	Томска	при	определении	размера	возме-
щения	за	счет	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	расходов	организаций	бан-
ного	комплекса,	связанных	с	предоставлением	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	
по	обслуживанию	в	общих	отделениях	бань	по	потребительским	талонам,	с	01.01.2019	руководствоваться	
расчетной	стоимостью	помывки	в	общих	отделениях	бань	в	размере	132	руб.	за	1	помывку	(НДС	не	пред-
усмотрен)	исходя	из	времени	помывки,	равного	двум	часам.»

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

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	1339

О внесении изменений в распоряжение администрации города Томска от 10.06.2008 № р527 «О 
муниципальном общественном совете по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей в Городе Томске»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	города	Томска	от	10.06.2008	№	р527	«О	муниципальном	об-
щественном	совете	по	развитию	общего	образования	и	дополнительного	образования	детей	в	Городе	Том-
ске»	следующие	изменения:

1)	пункт	3	исключить;
2)	приложение	2	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн

Приложение	к	распоряжению
администрации	Города	Томска

от	10.10.2018	№	р	1339
Приложение	№	2	к	распоряжению

администрации	города	Томска
от	10.06.2008	№	р527

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИЗ ЧИСЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА, ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА,

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ

1.	Маракулина	Галина	Анатольевна	–	начальник	управления	социальной	политики	администрации	Го-
рода	Томска.

2.	Ярцева	Ирина	Юрьевна	–	заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	финансов	ад-
министрации	Города	Томска.

3.	Васильева	Ольга	Валентиновна	-	начальник	департамента	образования	администрации	Города	Том-
ска.

4.	Сапожникова	Наталья	Федоровна	-	заместитель	начальника	по	экономике	образования	департамента	
образования	администрации	Города	Томска.

5.	Водянова	Ирина	Ивановна	–	председатель	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	ин-
формационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска.

6.	 Балановский	Алексей	Павлович	 –	 председатель	 комитета	 по	 социальным	 вопросам	Думы	Города	
Томска	(по	согласованию).

7.	Сорокова	Лариса	Анатольевна	-	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию).
	8.	Богданова	Наталья	Анатольевна	-	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	1340

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В	целях	совершенствования	порядка	организации	работы	при	исполнении	поручений,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р	535	«Об	утверждении	Стан-
дарта	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска»	изменение,	дополнив	пункт	5.7.4	приложения	к	
распоряжению	абзацем	следующего	содержания:

«В	случае	если	содержание	итогового	отчёта,	подготовленного	ответственным	исполнителем,	полно-
стью	или	в	части	противоречит	информации,	предоставленной	соисполнителем	в	целях	подготовки	ито-
гового	отчёта,	то	на	ответственного	исполнителя	возлагается	обязанность	включать	такую	информацию	в	
итоговый	отчёт	с	пометкой	«особое	мнение»	и	указанием	соответствующего	соисполнителя.».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина):
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.

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

04.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	888

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,	28,	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	9	Правил	
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	утверждении	По-
ложения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	муни-
ципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлением	градо-
строительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

вила	 землепользования	 и	 застройки	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвержденные	 решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	опре-
делив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	11.10.2018,	дату	окончания	проведения	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	–	20.12.2018.

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

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

Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	открытия	экспо-
зиции	проекта	–	19.10.2018;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	
проекту	–	здание	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.Томск,	пр.	Кирова,	д.11а;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	19.10.2018	по	20.12.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	17.12.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	20.12.2018.
4.	Наделить	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публичных	

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	В.А.Денисович	на	исполнение	обязанностей	

председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	района	Города	

Томска	Е.А.Мартыненко	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	настоящим	по-
становлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	направить	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	в	органы,	уполномоченные	регу-
лировать	и	контролировать	землепользование	и	застройку	на	территории,	в	отношении	которой	подготовлен	
проект;

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

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

5)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	текст	оповещения	о	
начале	публичных	слушаний	в	администрацию	Советского	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	насто-
ящим	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	слушаний	
по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Кировского	района	Го-
рода	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.Томск,	пр.	Кирова,	д.	11а,	в	
сквере	студенческих	отрядов;

2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;



12 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

4 
от

 1
1.

10
.2

01
8 

г.

3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	постанов-
лением	дату	и	время;

4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публичных	слу-
шаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.Томск,	пр.	Ки-
рова,	д.11а	в	период	с	19.10.2018	по	20.12.2018	включительно;

5)	в	срок	до	20.12.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту.

8.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	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	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудован-
ных	около	здания	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.Томск,	ул.	Пушкина,	д.17,	в	саде	«Белое	озеро».

9.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	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	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудован-
ных	около	здания	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.Томск,	ул.	Карла	Маркса,	д.34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	по	ул.	Карла	
Маркса.

10.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	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	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудован-
ных	около	здания	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	д.59,	в	сквере	на	пл.	Новособорной.

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

ный	орган	исполнительной	власти,	уполномоченный	Правительством	Российской	Федерации	на	установление	
приаэродромной	территории	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	04.10.2018	№	888

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск»

-	границы	муниципального	образования	«Город	Томск»
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	04.10.2018	№	888

ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

	от	______________		 	 	 	 	 	 №	________

О внесении изменений в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

	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	решени-
ем	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)	абзац	первый	пункта	13	изложить	в	следующей	редакции:
«13.	Предприятия	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания	(расположенные	в	объек-

тах	капитального	строительства):»;
б)	дополнить	пунктом	13.1	следующего	содержания:
«13.1.	Нестационарные	торговые	объекты»;
в)	абзац	пятый	пункта	25	изложить	в	следующей	редакции:
«-	элементы	благоустройства	территории	(за	исключением	нестационарных	торговых	объектов);»;
2)	градостроительные	регламенты	территориальных	зон:
-	Ж-1	Зона	застройки	многоэтажными	жилыми	домами;
-	Ж-2	Зона	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами;
-	Ж-3	Зона	застройки	индивидуальными	жилыми	домами;
-	Ж-4	Зона	садоводств	и	дачных	участков;
-	Ж-5	Зона	перспективного	развития	многоэтажной	жилой	застройки;
-	ЖИ-1	Зона	застройки	малоэтажными	жилыми	домами	в	исторических	районах;
-	ЖИ-2	Зона	застройки	жилыми	домами	переменной	этажности	в	исторических	районах;
-	ОЖ	Зона	общественно-жилого	назначения;
-	ОЖИ	Смешанная	жилая	и	обслуживающая	зона	в	исторических	районах;
-	ОИ-1	Зона	исторического	центра	города;
-	О-1	Зона	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения;
-	О-2	Зона	учреждений	здравоохранения	и	социальной	защиты;
-	О-3	Зона	объектов	высшего	и	среднего	профессионального	образования;
-	О-5	Зона	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринима-

тельской	деятельности	(производственно-деловая	зона);
-	П-1	Зона	производственно-коммунальных	объектов	I	класса	вредности;
-	П-2	Зона	производственно-коммунальных	объектов	II	класса	вредности;
-	П-3	Зона	производственно-коммунальных	объектов	III	класса	вредности;
-	П-4	Зона	производственно-коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности;
-	ПЛП-1	Зона	промышленных	и	логистических	парков	I	класса	вредности;
-	ПЛП-2	Зона	промышленных	и	логистических	парков	II	класса	вредности;
-	ПЛП-3	Зона	промышленных	и	логистических	парков	III	класса	вредности;
-	ПЛП-4	Зона	промышленных	и	логистических	парков	IV-V	классов	вредности;
-	Р-1	Зона	городских	парков,	скверов,	садов,	бульваров;
-	Р-1/1	Зона	городских	скверов	и	бульваров;
-	Р-2	Зона	городских	лесопарков	и	городских	лесов,	лугопарков	и	зон	отдыха;
-	Р-3	Зона	объектов	санаторно-курортного	лечения,	отдыха	и	туризма;
-	Р-4	Зона	спортивных	комплексов	и	сооружений,
дополнить	условно-разрешенным	видом	использования:
«-нестационарные	торговые	объекты.».
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	891

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 22.02.2012 № 164 «О 
порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	
131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	10.11.1996	№	1340	«О	порядке	создания	и	использова-
ния	резервов	материальных	ресурсов	для	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	25.01.2011	№	14а	«О	резерве	материаль-
ных	ресурсов	Томской	области	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	межмуници-
пального	и	регионального	характера»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	в	целях	увеличения	объёма	
резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	22.02.2012	№	164	«О	порядке	создания,	

хранения,	использования	и	восполнения	резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвида-
ции	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	до-
полнив	пункт	7	приложения	1	к	Положению	о	порядке	создания,	хранения,	использования	и	восполнения	
резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	строкой	следующего	содержания:

Комплект	защитной	противоэпизоотической	оде-
жды	(комбинезон	одноразовый,	очки	защитные,	
респиратор)

шт. 50
Муниципальное	казенное	учре-
ждение	«Оперативно-дежурная	
служба	города	Томска»

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

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

определённое	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

05.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	892

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Благотворительному 
фонду «Обыкновенное чудо» на компенсацию расходов за проезд и проживание спортсменов-

инвалидов муниципального образования «Город Томск» для участия в соревнованиях по 
программам паралимпийской олимпиады и специальной олимпиады, а также компенсацию 

расходов по проезду и проживанию лиц, сопровождающих инвалидов

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Благотворительному	 фонду	

«Обыкновенное	чудо»	на	компенсацию	расходов	за	проезд	и	проживание	спортсменов-инвалидов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	для	участия	в	соревнованиях	по	программам	паралимпийской	олим-
пиады	и	специальной	олимпиады,	а	также	компенсацию	расходов	по	проезду	и	проживанию	лиц,	сопрово-
ждающих	инвалидов	(далее	–	Порядок)	в	2018	году,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

от	05.10.2018	№	892

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Благотворительному фонду «Обыкновенное 

чудо» на компенсацию расходов за проезд и проживание спортсменов-инвалидов муниципального 
образования «Город Томск» для участия в соревнованиях по программам паралимпийской 

олимпиады и специальной олимпиады, а также компенсацию расходов по проезду и проживанию 
лиц, сопровождающих инвалидов

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	Благотворительному	фонду	
«Обыкновенное	 чудо»	 на	 компенсацию	 расходов	 за	 проезд	 и	 проживание	 спортсменов-инвалидов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	для	участия	в	соревнованиях	по	программам	паралимпийской	
олимпиады	 и	 специальной	 олимпиады,	 а	 также	 компенсацию	 расходов	 по	 проезду	 и	 проживанию	
лиц,	 сопровождающих	 инвалидов	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	
предоставления	из	 бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	 субсидии	Благотворительному	
фонду	 «Обыкновенное	 чудо»	 (далее	 -	 Организация)	 на	 компенсацию	 расходов	 за	 проезд	 и	 проживание	
спортсменов-инвалидов	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 для	 участия	 в	 соревнованиях	 по	
программам	паралимпийской	 олимпиады	и	 специальной	 олимпиады,	 а	 также	 компенсацию	расходов	 по	
проезду	и	проживанию	лиц,	сопровождающих	инвалидов	в	2018	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	возмещение	затрат	Организации	для	участия	в	соревнованиях	по	
программам	паралимпийской	 олимпиады	и	 специальной	 олимпиады,	 а	 также	 компенсацию	расходов	 по	
проезду	и	проживанию	лиц,	сопровождающих	инвалидов	в	2018	году.	

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

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	 управлению	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2018	 год	 по	
разделу	1101	«Физическая	культура»	Благотворительному	фонду	«Обыкновенное	чудо»	на	компенсацию	
расходов	за	проезд	и	проживание	спортсменов-инвалидов	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	
участия	в	соревнованиях	по	программам	паралимпийской	олимпиады	и	специальной	олимпиады,	а	также	
компенсацию	расходов	по	проезду	и	проживанию	лиц,	сопровождающих	инвалидов.	

2. Условия и порядок предоставления субсидии

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

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

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 расходы	 в	 2018	 году	 на	 компенсацию	 расходов	 за	 проезд	

и	 проживание	 спортсменов-инвалидов	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 для	 участия	
в	 соревнованиях	 по	 программам	 паралимпийской	 олимпиады	 и	 специальной	 олимпиады,	 а	 также	
компенсацию	расходов	по	проезду	и	проживанию	лиц,	 сопровождающих	инвалидов	 (копии	гражданско-
правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 платежных	 (расходных)	 документов,	
подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств),	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	 печатью	
Организации;	

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

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

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

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

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

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

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.
В	целях	рассмотрения	документов,	предоставляемых	заявителем	для	получения	субсидии,	в	управлении	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3)	 согласие	 Организации	 (получателя	 субсидии)	 и	 лиц,	 являющихся	 поставщиками	 (подрядчиками,	
исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	 предоставлении	 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	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;

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

объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;
9.	В	случае	внесения	изменений	в	решение	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
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на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	средств,	предоставляемых	
в	 форме	 целевой	 субсидии,	 Организация	 имеет	 право	 повторно	 обратиться	 в	 управление.	 Повторное	
обращение	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	Порядка.	Управление	 осуществляет	
повторное	рассмотрение	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии	
в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка.	При	этом	вносятся	изменения	в	договор	о	порядке	
предоставления	субсидии	путем	заключения	дополнительного	соглашения.

3. Требования к отчетности
10.	 Управление	 представляет	 отчеты	 об	 использовании	 субсидии	 в	 департамент	 финансов	

администрации	Города	Томска	 в	 сроки,	 установленные	департаментом	финансов	 администрации	Города	
Томска	для	предоставления	годовой	бюджетной	отчетности,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	
Порядку.

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

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

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

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

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

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

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

14.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	 должностные	 лица	 управления	 несут	 ответственность	 в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	предоставления	субсидии	

	Благотворительному	фонду	«Обыкновенное	чудо»	на	компенсацию	расходов	за	проезд	и	проживание
спортсменов-инвалидов	муниципального	образования	«Город	Томск»

для	участия	в	соревнованиях	по	программам	паралимпийской
олимпиады	и	специальной	олимпиады,	а	также	компенсацию

расходов	по	проезду	и	проживанию	лиц,	сопровождающих	инвалидов
       

Отчет
об	использовании	субсидии

	Благотворительным	фондом	«Обыкновенное	чудо»	на	компенсацию	расходов	за	проезд	и	проживание	
спортсменов-инвалидов	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	участия	в	соревнованиях	по	
программам	паралимпийской	олимпиады	и	специальной	олимпиады,	а	также	компенсацию	расходов	по	

проезду	и	проживанию	лиц,	сопровождающих	инвалидов	по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание
Субсидия	Благотворительному	фонду	«Обык-
новенное	чудо»	на	компенсацию	расходов	за	
проезд	и	проживание	спортсменов-инвалидов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	
для	участия	в	соревнованиях	по	программам	
паралимпийской	олимпиады	и	специальной	
олимпиады,	а	также	компенсацию	расходов	по	
проезду	и	проживанию	лиц,	сопровождающих	
инвалидов	

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

05.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	893

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. 

Советская, 65

На	основании	обращения	Островской	М.М.,	вх.	№	134/13	от	11.07.2018,	в	соответствии	со	статьей	40	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	ад-
ресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Советская,	65	расположен	в	границах	зоны	застройки	индивидуаль-
ными	жилыми	домами	(Ж-3)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительст-

ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	площадью	835	кв.м	(кадастровый	номер	
70:14:0123002:395),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Советская,	65,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	1	(X	11070.4973;	Y	2020.9288)	и	8	(X	11055.9391;	Y	2036.4624),	
координаты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска,	–	0	м;

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	7	(X	11028.0609;	Y	2003.0843)	и	8	(X	11055.9391;	Y	2036.4624),	
координаты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска,	–	1.5	м;

-	максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	объектами	ин-
дивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	
семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	
с	приусадебными	земельными	участками	–	0,44;

-	максимальный	процент	 застройки	в	 границах	 земельного	участка	под	объектами	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придо-
мовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадеб-
ными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроено-пристроенные	объекты)	–	22%.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

08.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	894

О внесении изменения в пункт 5 постановления администрации Города Томска от 12.12.2017 №1229 
«Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 

Томск, ул.М.Горького, д. 64 в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу»

В	соответствии	с	пунктом	4.1.25	распоряжения	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№р535	
«Об	утверждении	стандарта	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска»,	подпунктом	33	пункта	2	
распоряжения	администрации	Города	Томска	от	01.12.2017	№р1570	«О	распределении	полномочий	в	ад-
министрации	Города	Томска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	пункт	5	постановления	администрации	Города	Томска	от	12.12.2017	№1229	«Об	изъятии	

для	муниципальных	нужд	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	М.Горького,	
д.	64	в	связи	с	признанием	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу»	изменение,	заменив	слова	«главу	адми-
нистрации	Кировского	района	Города	Томска	В.А.	Денисович»	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию	М.А.	Ратнера».

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

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»;

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	895

О внесении изменения в п. 6 постановления администрации Города Томска от 09.01.2018 № 2 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Кононова, 17»

В	соответствии	с	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	01.12.2017
№	р1570	«О	распределении	полномочий	в	администрации	Города	Томска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	п.	6	постановления	администрации	Города	Томска	от	09.01.2018
№	2	«Об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,
пер.	 Кононова,	 17»	 изменение,	 заменив	 слова	 «и.о.	 главы	 администрации	 Советского	 района	 Го-

рода	 Томска	 О.С.Рубцову»	 словами	 «заместителя	 Мэра	 Города	 Томска	 по	 экономическому	 развитию	
М.А.Ратнера».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»;
2)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск».

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

08.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	899

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. Герасименко, 7г»

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	публичны	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	участка,	объекта	капи-
тального	 строительства	по	 адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	 ул.	
Герасименко,	7г»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	
проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	11.10.2018,	дату	окончания	проведения	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	01.11.2018.

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	–	19.10.2018;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	19.10.2018	по	01.11.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	30.10.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	01.11.2018.
4.	Наделить	администрацию	Октябрьского	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	Октябрьского	района	Города	Томска	С.И.	Лозовского	на	исполнение	обязан-

ностей	председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	района	Го-

рода	Томска	Г.В.	Ларину	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	
Октябрьского	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	Октябрьского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слуша-

ний	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	
слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Октябрь-
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ского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
ул.	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро»,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	определенных	согласно	
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.	Пушкина,	17	в	период	с	19.10.2018	по	01.11.2018	включительно;

5)	в	срок	до	01.11.2018	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:
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	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	08.10.2018	№	899

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

г. Томск, ул. Герасименко, 7г

Координаты	местоположения	границ	территориальной	зоны	определены	в	местной,	принятой	для	г.Томска	системе	
координат.
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	Приложение	1	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	08.10.2018	№	899

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. Герасименко, 7г

На	основании	обращения	председателя	комиссии	по	вопросам	предоставления	земельных	участков	ад-
министрации	Города	Томска	от	18.09.2018	№186/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	ко-
декса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герасименко,	7г	расположен	в	границах	зоны	делового,	
общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),

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

дью	8821	кв.м	(кадастровый	номер:	70:21:0100087:12804),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герасименко,	7г	(многоэтажные	гаражи	индивидуальных	
легковых	автомобилей).

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	 градостроительства	 администрации	Города	Томска	 (А.А.	
Касперович).

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

08.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	900

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»»

На	основании	статьи	5.1	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	28	Федерального	
закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	подпункта	1	пункта	7	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	
публичных	слушаний	по	проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	связанных	с	осуществлением	градостроительной	деятельности,	утвержденного	решением	Думы	
Города	Томска	от	19.06.2018	№	853,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	измене-

ний	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»»	(приложение	к	настоящему	постановлению)	(да-
лее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	11.10.2018,	дату	
окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	12.11.2018.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территории,	в	отношении	которой	подготовлен	проект,	со-
ответствует	границам	муниципального	образования	«Город	Томск».

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	–	22.10.2018;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	–	здание	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустрой-
ства	администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	22.10.2018	по	09.11.2018	включительно;
4)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	12.11.2018.
4.	Наделить	 департамент	 дорожной	 деятельности	 и	 благоустройства	 администрации	 Города	 Томска	

полномочиями	организатора	общественных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	
и	действий,	обязанность	по	выполнению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Том-

ска	С.В.	Аушева	на	исполнение	обязанностей	председательствующего	на	общественных	обсуждениях	по	
проекту;

2)	председателя	комитета	озеленения	и	природного	комплекса	департамента	дорожной	деятельности	
и	благоустройства	администрации	Города	Томска	К.В.	Афонченко	на	исполнение	обязанностей	секретаря	
общественных	обсуждений	по	проекту.

6.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

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

2)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	департа-
мент	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска,	в	администрации	районов	
Города	Томска;

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

4)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

5)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	о	
выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	
выдачу	таких	выписок.

7.	Департаменту	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска:
1)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	обществен-

ных	обсуждений	в	письменной	форме	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1	в	период	с	22.10.2018	
по	09.11.2018	включительно;

3)	в	срок	до	12.11.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
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муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	гра-
достроительства	разместить	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	на	информацион-
ных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	в	сквере	Студенческих	отрядов.

9.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	гра-
достроительства	разместить	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	на	информацион-
ных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	по	ул.	К.Маркса.

10.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	гра-
достроительства	разместить	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	на	информацион-
ных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	пл.	Новособорной.

11.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	посту-
пления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	архитектуры	
и	градостроительства	разместить	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	на	инфор-
мационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро».

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

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

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

от	08.10.2018	№	900

ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

_____________		 	 	 	 	 	 	 №	_________

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	муниципального	правового	акта,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	 Внести	 в	 решение	 Думы	 Города	 Томска	 от	 01.03.202016	 №	 161	 «Об	 утверждении	 Правил	

благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:
1)		дополнить	раздел	1	пунктом	1.36.	следующего	содержания:
«1.36.	Озелененная	кровля	–	кровля,	содержащая	почвенный	слой	и	посадочный	материал	-	растения	

(травы),	в	т.ч.	самовосстанавливающихся	видов	(устойчивых	к	засухе,	морозу,	ветру),	кустарники	и	деревья	
с	постоянным	уходом	за	растительностью	(сенокос,	удобрения,	полив,	прополка	и	т.п.).»;

2)	дополнить	раздел	1	пунктом	1.37.	следующего	содержания:
«1.37.	Эксплуатируемая	кровля	–	специально	оборудованная	защитным	слоем	кровля,	предназначенная	

для	использования,	например,	в	качестве	зоны	для	отдыха,	размещения	спортивных	площадок,	автостоянок,	
автомобильных	дорог,	транспорта	над	подземными	паркингами,	на	стилобатах	и	т.п.	и	предусмотренная	для	
пребывания	людей,	не	связанных	с	периодическим	обслуживанием	инженерных	систем	здания.»;

3)	дополнить	раздел	1	пунктом	1.38.	следующего	содержания:
«1.38.	Сады	на	крышах	–	сады	на	плоской	кровле	зданий,	предназначенные	для	рекреации	населения,	

включающие	в	себя	площадки	разного	назначения,	дорожки	и	элементы	озеленения:	деревья,	кустарники,	
газоны	и	цветники.»;

4)	раздел	20	дополнить	пунктом	20.10.	следующего	содержания:
«20.10.	При	строительстве	нового	микрорайона	(квартала)	многоквартирной	жилой	застройки	площадь	

озелененной	территории	микрорайона	(квартала)	(без	учета	участков	общеобразовательных	и	дошкольных	
образовательных	 организаций)	 должна	 составлять	 не	 менее	 25%	 площади	 территории	 микрорайона	
(квартала).	 В	 площадь	 отдельных	 участков	 озелененной	 территории	 включаются	 площадки	 для	 отдыха,	
игр	 детей,	 пешеходные	 дорожки,	 если	 они	 занимают	 не	 более	 30%	 общей	 площади	 участка.	 Площадь	
озелененной	 кровли	 и	 сада	 на	 крыше	 включается	 в	 площадь	 озелененной	 территории	 новой	 жилой	
застройки.»;

5)	раздел	20	дополнить	пунктом	20.10.1.	следующего	содержания:
«20.10.1.	В	микрорайонах	 (кварталах)	 новой	жилой	 застройки	 застройщик	 должен	 предусматривать	

размещение	 площадок	 общего	 пользования	 различного	 назначения	 с	 учетом	 демографического	 состава	
населения,	 типа	 застройки,	 природно-климатических	 и	 других	 местных	 условий.	 Состав	 площадок	 и	
размеры	их	территории	определяются	в	соответствии	с	настоящими	Правилами	(таблица	1).

Таблица	1

Площадки
Удельные	размеры	площадок,	кв.м./
чел.

Расстояния	от	площадок	до	окон	жилых	и	общест-
венных	зданий,	м

Для	игр	детей	дошкольного	и	
младшего	школьного	возраста 0,7 12
Для	отдыха	взрослого	насе-
ления 0,1 10
Для	занятий	физкультурой 2,0 10-40	(в	зависимости	от	шумовых	характеристик)
Для	хозяйственных	целей	и	
выгула	собак 0,3

20	(для	хозяйственных	целей)
40	(для	выгула	собак)	
.»;

6)	раздел	20	дополнить	пунктом	20.10.2.	следующего	содержания:
«20.10.2.	 При	 строительстве	 нового	 микрорайона	 (квартала)	 многоквартирной	 жилой	 застройки	

создание	 зеленых	насаждений	выполняется	 с	 учетом	нормативных	расстояний	от	 зданий	и	 сооружений,	
подземных	коммуникаций	в	соответствии	с	нормами	«СП	82.13330.2016	«Свод	правил.	Благоустройство	
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территорий.	Актуализированная	редакция	СНиП	III-10-75».»;
7)	раздел	20	дополнить	пунктом	20.10.3.	следующего	содержания:
«20.10.3.	Для	создания	зеленых	насаждений	в	новых	микрорайонах	(кварталах)	многоквартирной	жилой	

застройки	 застройщик	должен	использовать	 стандартный	посадочный	материал	 деревьев	и	 кустарников	
районированных	видов	и	сортов:

1)	параметры	для	саженцев	деревьев	лиственных	пород:
-	высота	саженца	–	свыше	3	м.
-	высота	штамба	–	свыше	1,3	м.;
-	диаметр	штамба	–	свыше	3	см.;
2)	параметры	саженцев	деревьев	хвойных	пород:
а)	ель	колючая	и	ее	формы:
-	высота	растения	3	м;
-	диаметр	кроны	2	м;
-	размер	кома	150х150х65	(см);
б)	ель	обыкновенная	и	другие	виды:
-	высота	растения	свыше	3	м;
-	диаметр	кроны	1,8	м;
-	размер	кома	150х150х65	(см);
в)	лиственница,	сосна:
-	высота	растения	свыше	3	м;
-	диаметр	кроны	2	м;
-	размер	кома	150х150х65	(см);
г)	пихта:
-	высота	растения	3	м;
-	диаметр	кроны	свыше	130	м;
-	размер	кома	130х130х60	(см);
д)	туя:
-	высота	растения	2,5	м;
-	диаметр	кроны	не	нормируется;
-	размер	кома	100х100х60	(см);
3)	параметры	для	саженцев	декоративных	кустарников	лиственных	пород:
высота	надземной	части	–	свыше	1,1	м;
4)	параметры	для	саженцев	декоративных	кустарников	хвойных	пород:
высота	надземной	части	–	свыше	0,5	м;
размер	земляного	кома	–	диаметр	не	менее	0,2	м,	высота	не	менее	0,15	м.»;
8)	подпункт	7)	пункта	24.17.	раздела	24	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Устройство	озелененных	и	эксплуатируемых	крыш,	сада	на	крыше	с	благоустройством	и	озеленением	

необходимо	 выполнять	 в	 соответствии	 с	 «СП	 17.13330.2017.	 Свод	 правил.	 Кровли.	 Актуализированная	
редакция	 СНиП	 II-26-76»	 и	 рекомендациями	 по	 проектированию	 озеленения	 и	 благоустройства	 крыш	
жилых	и	общественных	зданий	и	других	искусственных	оснований,	принятыми	и	введенными	в	действие	
указанием	Москомархитектуры	от	18.10.2000	г.	№	43.»

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.		
3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 комитет	 по	 градостроительству,	

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

	Председатель	Думы	Города	Томска																																							Мэр	Города	Томска

______________	С.Ю.	Панов																																																			______________	И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	901

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

спортивного инвентаря

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

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

ной	общественной	организации	«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»	на	приобретение	спортивного	ин-
вентаря	(далее	–	Порядок)	в	2018	году,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

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

от	08.10.2018	№	901

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной

спортивной общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на 
приобретение спортивного инвентаря

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томской	 региональной	
спортивной	 общественной	 организации	 «Спортивный	 Клуб	 «СПАРТА	 ПЛЮС»	 на	 приобретение	
спортивного	 инвентаря	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	 предоставления	
из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томской	 региональной	 спортивной	
общественной	организации	«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»	(далее	-	Организация)	на	приобретение	
спортивного	инвентаря	в	2018	году	(далее	-	субсидия).

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

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

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	 управлению	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2018	 год	 по	
разделу	 1101	 «Физическая	 культура»	 Томской	 региональной	 спортивной	 общественной	 организации	
«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»	на	приобретение	спортивного	инвентаря.	

2. Условия и порядок предоставления субсидии

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

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

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2018	году	на	приобретение	спортивного	инвентаря	

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

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

5)	справку	о	состоянии	расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	
страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний,	 выданную	 в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	страховании	
от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»	по	состоянию	на	первое	число	
месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии;	

6)	 письменное	 заявление	 об	 отсутствии	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	
пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	 муниципальной	 собственности	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	договора	о	предоставлении	субсидии;	

7)	письменное	заявление	о	том,	что	Организация	не	находится	в	процессе	ликвидации,	реорганизации,	
банкротства	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	
заключение	договора	о	предоставлении	субсидии.

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

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
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.
6.	 Решения	 управления,	 указанные	 в	 пункте	 5	 настоящего	 Порядка,	 принимаются	 единолично	
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начальником	управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	правового	акта	начальника	управления.
Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	

в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	решения	
почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или	 при	 выражении	 Организацией	 в	 письменном	
заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 решения	 под	 роспись	 уполномоченному	
представителю	 Организации.	 Уведомление	 Организации	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	
производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	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	решением	об	отказе	в	
предоставлении	субсидии,	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2-5	пункта	4	настоящего	Порядка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	
заболеваний,	выданную	в	соответствии	с	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,	
исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	 предоставлении	 субсидии,	 на	 осуществление	 управлением,	 предоставившим	 субсидию,	 и	 органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 и	 договором	 о	 предоставлении	
субсидии,	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;

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

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

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

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

на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	28	декабря	2018	года.

3. Требования к отчетности

10.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	
не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	организации	(лицом,	действующим	
на	основании	доверенности)	и	печатью	организации	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	
выплату	средств),	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку	(в	случае	финансового	обеспечения	
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затрат).
11.	Управление	лично	представляет	отчеты	об	использовании	субсидии	в	департамент	финансов	

администрации	Города	Томска	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку	в	сроки,	установленные	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесячной	бюджетной	
отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

15.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема

	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	спортивной	общественной	организации
«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»
на	приобретение	спортивного	инвентаря

       
УТВЕРЖДАЮ:

		 	 	 	 	 Начальник	управления
физической	культуры	и	спорта	администрации

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

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	региональной	спортивной	общественной	организации	«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	
ПЛЮС»	на	приобретение	спортивного	инвентаря

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

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
	Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
	Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

	Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
___________________________________________________________________________

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

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

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

	Специалист	_________________/____________________/	«__»	________	20__	г.
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Приложение	2
к	Порядку	определения	объема

	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	спортивной	общественной	организации
«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»
на	приобретение	спортивного	инвентаря

       

Отчет
об использовании субсидии

 Томской региональной спортивной общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА 
ПЛЮС» на приобретение спортивного инвентаря

по состоянию на _____ 20__ г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание
Субсидия	Томской	региональной	спортивной	
общественной	организации	«Спортивный	
Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»	на	приобретение	
спортивного	инвентаря

Начальник	управления	
физической	культуры	и	спорта	
администрации	Города	Томска		 	 	 	 	 А.В.	Белоусов



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

4 
от

 1
1.

10
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	902

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской местной 
общественной организации «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для участия спортсменов 

в четвертом Всероссийском турнире по спортивной борьбе

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	местной	общественной	

организации	«Федерация	греко-римской	борьбы»	г.Томска	для	участия	спортсменов	в	четвертом	Всерос-
сийском	турнире	по	спортивной	борьбе	(далее	–	Порядок)	в	2018	году,	согласно	приложению	к	настояще-
му	постановлению.

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

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

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

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

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

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

от	08.10.2018	№	902

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской местной общественной организации 

«Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для участия спортсменов в четвертом Всероссийском 
турнире по спортивной борьбе

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	местной	общественной	
организации	 «Федерация	 греко-римской	 борьбы»	 г.Томска	 для	 участия	 спортсменов	 в	 четвертом	
Всероссийском	турнире	по	спортивной	борьбе	(далее	–	Порядок)	регулирует	правила	определения	объема	
и	 предоставления	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томской	 местной	
общественной	организации	«Федерация	греко-римской	борьбы»	г.Томска	(далее	-	Организация)	для	участия	
спортсменов	в	четвертом	Всероссийском	турнире	по	спортивной	борьбе	в	2018	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	затрат	(возмещение	затрат)	Организации	
для	участия	спортсменов	в	четвертом	Всероссийском	турнире	по	спортивной	борьбе	в	2018	году.	

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

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	 управлению	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2018	 год	 по	
разделу	 1101	 «Физическая	 культура»	 Томской	 местной	 общественной	 организации	 «Федерация	 греко-
римской	борьбы»	г.Томска	для	участия	спортсменов	в	четвертом	Всероссийском	турнире	по	спортивной	
борьбе.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

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

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

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 расходы	 в	 2018	 году	 на	 участие	 спортсменов	 в	 четвертом	

Всероссийском	 турнире	 по	 спортивной	 борьбе	 (копии	 гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-
фактур,	товарных	накладных,	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	
средств),	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	Организации	–	в	случае	возмещения	затрат;	смету	
расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2018	году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

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

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

6)	 письменное	 заявление	 об	 отсутствии	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	
пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	 муниципальной	 собственности	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	договора	о	предоставлении	субсидии;	

7)	письменное	заявление	о	том,	что	Организация	не	находится	в	процессе	ликвидации,	реорганизации,	
банкротства	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	
заключение	договора	о	предоставлении	субсидии.

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

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

1)	решение	о	 соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;	
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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.
В	 целях	 рассмотрения	 документов,	 предоставляемых	 Организацией	 для	 получения	 субсидии,	 в	

управлении	 создана	 комиссия,	 решения	 которой	 оформляются	 протоколом	 и	 носят	 рекомендательный	
характер.	 Порядок	 деятельности	 комиссии	 утверждается	 муниципальным	 правовым	 актом	 начальника	
управления.

6.	 Решения	 управления,	 указанные	 в	 пункте	 5	 настоящего	 Порядка,	 принимаются	 единолично	
начальником	управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	правового	акта	начальника	управления.

Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	
в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	решения	
почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или	 при	 выражении	 Организацией	 в	 письменном	
заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 решения	 под	 роспись	 уполномоченному	
представителю	 Организации.	 Уведомление	 Организации	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	
производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	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	решением	об	отказе	в	
предоставлении	субсидии,	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2-5	пункта	4	настоящего	Порядка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	
заболеваний,	выданную	в	соответствии	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,	
исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	 предоставлении	 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	иностранной	валюты,	за	исключением	
операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 при	
закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий	в	
случае	финансового	обеспечения	затрат;

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

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

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

на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
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муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	28	декабря	2018	года.
В	 случае	 внесения	 изменений	 в	 решение	 о	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	

на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	средств,	предоставляемых	
в	 форме	 целевой	 субсидии,	 Организация	 имеет	 право	 повторно	 обратиться	 в	 управление.	 Повторное	
обращение	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	 Порядка,	 при	 этом,	 повторное	
представление	 документа,	 указанного	 в	 подпункте	 2	 пункта	 4	 не	 требуется.	 Управление	 осуществляет	
повторное	рассмотрение	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии	
в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка.	При	этом	вносятся	изменения	в	договор	о	порядке	
предоставления	субсидии	путем	заключения	дополнительного	соглашения.

3. Требования к отчетности
10.	Организация	представляет	в	управление	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	и	предоставления	субсидии	Томской	местной	общественной	организации
«Федерация	греко-римской	борьбы»	г.Томска

для	участия	спортсменов	в	четвертом
Всероссийском	турнире	по	спортивной	борьбе	

УТВЕРЖДАЮ:
		 	 	 	 	 Начальник	управления

физической	культуры	и	спорта	администрации
		 	 	 	 	 Города	Томска
		 	 	 	 	 ______________________
		 	 	 	 	 А.В.	Белоусов
		 	 	 	 	 «__»	________	20__	г.

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	местной	общественной	организацией	«Федерация	греко-римской	борьбы»	г.Томска	для	
участия	спортсменов	в	четвертом	Всероссийском	турнире	по	спортивной	борьбе	по	состоянию	на	_____	

20__	г.
NN
пп Наименование	расходов Объем	суб-

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
	Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
	Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

	Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
___________________________________________________________________________

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

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

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

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

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема

	и	предоставления	субсидии	Томской	местной	общественной	организации
«Федерация	греко-римской	борьбы»	г.Томска

для	участия	спортсменов	в	четвертом
Всероссийском	турнире	по	спортивной	борьбе

       

Отчет
об	использовании	субсидии

	Томской	местной	общественной	организацией	«Федерация	греко-римской	борьбы»	г.Томска	для	
участия	спортсменов	в	четвертом	Всероссийском	турнире	по	спортивной	борьбе	по	состоянию	на	_____	

20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание

Субсидия	Томской	местной	общественной	
организации	«Федерация	греко-римской	
борьбы»	г.Томска	для	участия	спортсменов	
в	четвертом	Всероссийском	турнире	по	
спортивной	борьбе	

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

09.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	903

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Город Томск», утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в 

отношении территории в районе земельных участков по адресам: г.Томск, пер.Просторный, 8, 8а, 10, 
10а, 10б, 12, 17, 21

На	основании	статей	5.1,	28,	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	9	Правил	
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	утверждении	По-
ложения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	муни-
ципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлением	гра-
достроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

неральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденный	решением	Думы	города	Том-
ска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	земельных	участков	по	адресам:	г.Томск,	пер.
Просторный,	8,	8а,	10,	10а,	10б,	12,	17,	21»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	
определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	11.10.2018,	дату	окончания	проведения	
публичных	слушаний	по	проекту	–	22.11.2018.

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

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

Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	открытия	экс-
позиции	проекта	–	19.10.2018;

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

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	19.10.2018	по	22.11.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	19.11.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	22.11.2018.
4.	Наделить	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публичных	

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

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	В.М.	Черноуса	на	исполнение	обязанностей	

председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Ленинского	района	Города	

Томска	Н.С.	Молчанова	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	настоящим	
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	подготов-
лен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информационные	
материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	Ленин-
ского	района	Города	Томска,	администрацию	Кировского	района	Города	Томска,	администрацию	Советского	
района	Города	Томска,	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска;

4)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	3	настоящего	пункта,	обеспечить	ознаком-
ление	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	Ленинского	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	слуша-
ний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Ленинского	райо-
на	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Карла	
Маркса,	34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	по	ул.	Карла	Маркса;

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

4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публичных	
слушаний	 в	 письменной	 форме	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	 город	
Томск,	улица	Карла	Маркса,	34,	в	период	с	19.10.2018	по	22.11.2018	включительно;

5)	в	срок	до	22.11.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результатах	
публичных	слушаний	по	проекту.

8.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	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	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудован-
ных	около	здания	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	проспект	Кирова,	11а,	в	сквере	Студенческих	отрядов.

9.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	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	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудован-
ных	около	здания	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Новособорной.

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	Фе-
дерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро».

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

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

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	09.10.2018	№	903

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск»

-	границы	муниципального	образования	«Город	Томск»
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	09.10.2018	№	903

ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

	_____________	 	 	 	 	 	 	 	 №_______

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», 
утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территории в 
районе земельных участков по адресам: г. Томск, пер. Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 17, 21

В	соответствии	со	статьями	24,	31	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Регламентом	
рассмотрения	и	утверждения	Думой	Города	Томска	Генерального	плана	и	Правил	землепользования	и	за-
стройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	города	Томска	от	
03.04.2007	№	412,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	следующие	изменения:
1)	листы	1.1,	1.6	основного	чертежа	функционального	зонирования	Генерального	плана	изложить	в	ре-

дакции	согласно	приложениям	1,	2	к	настоящему	решению	соответственно;
2)	листы	2.1,	2.6	схемы	транспортной	инфраструктуры	Генерального	плана	изложить	в	редакции	со-

гласно	приложениям	3,	4	к	настоящему	решению	соответственно.
2.	Администрации	Города	Томска	(И.Г.	Кляйн)	внести	изменения	в	информационную	базу	обеспечения	

градостроительной	деятельности	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	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
__________________	C.Ю.	Панов	 	 	 	________________	И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	904

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, в отношении территории в районе 
земельных участков по адресам: г.Томск, пер.Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 17, 21

На	основании	статей	31,	32,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	9	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	осуществлением	
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	реше-
нием	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	земельных	участков	по	ад-
ресам:	г.Томск,	пер.Просторный,	8,	8а,	10,	10а,	10б,	12,	17,	21»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	
(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	11.10.2018,	дату	окон-
чания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	20.12.2018.

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

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

Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	открытия	экс-
позиции	проекта	–	19.10.2018;

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

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	19.10.2018	по	20.12.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	17.12.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	20.12.2018.
4.	Наделить	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публичных	

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

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	В.М.	Черноуса	на	исполнение	обязанностей	

председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Ленинского	района	Города	

Томска	Н.С.	Молчанова	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	настоящим	
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	подготов-
лен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информационные	
материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	Ленин-
ского	района	Города	Томска,	администрацию	Кировского	района	Города	Томска,	администрацию	Советского	
района	Города	Томска,	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска;

4)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	3	настоящего	пункта,	обеспечить	ознаком-
ление	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	Ленинского	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	слуша-
ний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Ленинского	райо-
на	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Карла	
Маркса,	34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	по	ул.	Карла	Маркса;
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2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	постанов-

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

слушаний	 в	 письменной	 форме	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	 город	
Томск,	улица	Карла	Маркса,	34,	в	период	с	19.10.2018	по	20.12.2018	включительно;

5)	в	срок	до	20.12.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результатах	
публичных	слушаний	по	проекту.

8.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	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	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудован-
ных	около	здания	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	проспект	Кирова,	11а,	в	сквере	Студенческих	отрядов.

9.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	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	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудован-
ных	около	здания	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Новособорной.

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	Фе-
дерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро».

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

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

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	09.10.2018	№	904

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск»

-	границы	муниципального	образования	«Город	Томск»
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	09.10.2018	№	904

ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

	_______________		 	 	 	 	 	 №	________

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

территории в районе земельных участков по адресам: г. Томск, пер. Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 
12, 17, 21

В	соответствии	со	статьями	32,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Регламентом	
рассмотрения	и	утверждения	Думой	города	Томска	правил	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	города	Томска	от	03.04.2007	№	412,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	 Внести	 в	 статью	 31	 Правил	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	изменения,	изложив	лист	3.58	
карты	градостроительного	зонирования	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	решению	соот-
ветственно.

2.	Дополнить	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ут-
вержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	приложениями	9,10	«Сведения	о	грани-
цах	территориальных	зон,	содержащие	графическое

описание	местоположения	границ	территориальных	зон,	перечень	координат	характерных	точек	этих	
границ	в	системе	координат,	используемой	для	ведения	Единого	государственного	реестра	недвижимости»	
в	редакции	согласно	приложениям	2,	3	к	настоящему	решению.

3.	Администрации	Города	Томска	(И.Г.	Кляйн):
1)	внести	изменения	в	информационную	базу	обеспечения	градостроительной	деятельности	муници-

пального	образования	«Город	Томск»;
	2)	обеспечить	направление	в	орган	регистрации	прав	документы,	воспроизводящие	сведения,	содержа-

щиеся	в	настоящем	решении,	об	изменении	границ	территориальных	зон,	для	внесения	сведений	в	Единый	
государственный	реестр	недвижимости.

4.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	официального	опубликования.
5.	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
__________________	C.Ю.	Панов		 	 	 	 ________________	И.Г.	Кляйн
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Приложение	2
к	решению	Думы	Города	Томска
от_____________	№_________

Приложение	9
к	Правилам	землепользования	
и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»

Лист	N	1
ОПИСАНИЕ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	

__Территориальная	зона	Ж-5	Зона	перспективного	развития	многоэтажной	жилой	застройки___
(наименование	объекта	местоположение	границ,	которого	описано

(далее	-	объект)
Сведения	об	объекте

N	п/п Характеристики	объекта Описание	характеристик
1 2 3
1 Местоположение	объекта	 Томская	область,	г.Томск

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

41 211	кв.м

3 Иные	характеристики	объекта	 В	районе	пер.Просторный

Лист	N	2
ОПИСАНИЕ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ

__Территориальная	зона	Ж-5	Зона	перспективного	развития	многоэтажной	жилой	застройки___ 
(наименование	объекта)

Сведения	о	местоположении	границ	объекта	
1.	Система	координат	___МСК	70____________
2.	Сведения	о	характерных	точках	границ	объекта

Обозна-
чение	
характер-
ных	точек	
границ

Координаты,	м Метод	определе-
ния	координат	и	
средняя	квадра-
тическая	погреш-
ность	положения	
характерной	точки	
(Mt),	м	*

Описание	
обозначения	
точки	X Y

1 2 3 4 5
1 354161,5483 4323601,2932 Картометрический	 -
2 354164,7294 4323607,4500 Картометрический -
3 354184,5894 4323646,2500 Картометрический -
4 354188,2795 4323653,4600 Картометрический -
5 354206,3295 4323688,7400 Картометрический -
6 354207,9697 4323691,9370 Картометрический -
7 354206,0779 4323696,7429 Картометрический -
8 354197,6994 4323703,7300 Картометрический -
9 354146,5983 4323746,2804 Картометрический -
10 354144,0891 4323752,3181 Картометрический -
11 354140,6398 4323751,3114 Картометрический -
12 354137,7622 4323754,1850 Картометрический -
13 354128,1494 4323761,1800 Картометрический -
14 354121,5757 4323765,9560 Картометрический -
15 354099,5058 4323775,4450 Картометрический -
16 354099,5094 4323775,4400 Картометрический -
17 354098,2194 4323775,8000 Картометрический -
18 354089,8235 4323778,1441 Картометрический -
19 354048,3649 4323795,5223 Картометрический -
20 354048,8797 4323797,4032 Картометрический -
21 354026,9815 4323806,4389 Картометрический -
22 354032,4060 4323823,9727 Картометрический -
23 353962,6495 4323840,3500 Картометрический -
24 353959,3404 4323841,1227 Картометрический -
25 353959,3063 4323841,1243 Картометрический -
26 353939,0790 4323786,1001 Картометрический -
27 353945,7564 4323783,3967 Картометрический -
28 354082,3594 4323730,3700 Картометрический -
29 354075,2993 4323712,1049 Картометрический -
30 353921,1917 4323775,1526 Картометрический -
31 353920,3194 4323770,9200 Картометрический -
32 353917,1295 4323772,1100 Картометрический -
33 353914,3895 4323764,7600 Картометрический -
34 353912,1595 4323758,3000 Картометрический -
35 353912,9095 4323758,0400 Картометрический -
36 353911,1394 4323752,8900 Картометрический -

37 353910,6895 4323753,0500 Картометрический -
38 353909,0994 4323750,2300 Картометрический -
39 353901,1294 4323752,3200 Картометрический -
40 353893,4422 4323710,9116 Картометрический -
41 353892,9794 4323688,6600 Картометрический -
42 353889,9794 4323667,4600 Картометрический -
43 353905,2953 4323665,3574 Картометрический -
44 353904,9224 4323662,8522 Картометрический -
45 353911,3094 4323660,5500 Картометрический -
46 353918,4994 4323659,5101 Картометрический -
47 353918,4695 4323658,2700 Картометрический -
48 353930,3094 4323656,6000 Картометрический -
49 353954,9794 4323650,8700 Картометрический -
50 353964,7195 4323648,5600 Картометрический -
51 353976,6194 4323645,7200 Картометрический -
52 353991,4371 4323642,4171 Картометрический -
53 353994,5233 4323651,0446 Картометрический -
54 354063,6379 4323636,1144 Картометрический -
55 354080,4430 4323629,2671 Картометрический -
1 354161,5483 4323601,2932 Картометрический -

*	 Средняя	 квадратическая	 погрешность	 положения	
характерной	точки	(Mt)	–	16	см
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Лист	N	3
ОПИСАНИЕ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ

__Территориальная	зона	Ж-5	Зона	перспективного	развития	многоэтажной	жилой	застройки___ 
(наименование	объекта)

План	границ	объекта	

Масштаб	1:	2000
Используемые	условные	знаки	и	обозначения:

	-	границы	территориальной	зоны	и	номера	поворотных	точек

Подпись	________________________	Дата	«__»	___________	____	г.

Место	для	оттиска	печати	(при	наличии)	лица,	составившего	описание	местоположения	границ	объекта
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Приложение	3
к	решению	Думы	Города	Томска
от_____________	№_________

Приложение	10
к	Правилам	землепользования	
и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»

Лист	N	1
ОПИСАНИЕ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	

__Территориальная	зона	О-5	Зона	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производст-
венной	и	предпринимательской	деятельности	(производственно-деловая	зона)___

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

Сведения	об	объекте

N	п/п Характеристики	объекта Описание	характеристик
1 2 3
1 Местоположение	объекта	 Томская	область,	г.Томск

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

77	460	кв.м

3 Иные	характеристики	объекта	 В	районе	пер.Просторный

Лист	N	2
ОПИСАНИЕ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ

__Территориальная	зона	О-5	Зона	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производст-
венной	и	предпринимательской	деятельности	(производственно-деловая	зона)___

	(наименование	объекта)
Сведения	о	местоположении	границ	объекта	
1.	Система	координат	___МСК	70____________
2.	Сведения	о	характерных	точках	границ	объекта
Обозначение	
характерных	точек	
границ

Координаты,	м Метод	определения	координат	и	
средняя	квадратическая	погреш-
ность	положения	характерной	
точки	(Mt),	м	*

Описание	обозначе-
ния	точки	X Y

1 2 3 4 5
1 13471,3701 4437,1453 Картометрический	 -
2 13473,9786 4458,3960 Картометрический -
3 13474,0310 4480,6513 Картометрический -
4 13480,9531 4522,1924 Картометрический -
5 13488,9599 4520,2498 Картометрический -
6 13490,4976 4523,0985 Картометрический -
7 13490,9504 4522,9469 Картометрический -
8 13492,6251 4528,1284 Картометрический -
9 13491,8705 4528,3745 Картометрический -
10 13493,9809 4534,8742 Картометрический -
11 13496,5848 4542,2731 Картометрический -
12 13499,7960 4541,1422 Картометрический -
13 13500,5900 4545,3900 Картометрический	 -
14 13500,7300 4546,1100 Картометрический -
15 13500,1000 4547,7900 Картометрический -
16 13496,4300 4548,5900 Картометрический -
17 13497,0500 4551,4300 Картометрический -
18 13489,3384 4554,5010 Картометрический -
19 13485,3592 4556,0578 Картометрический -
20 13484,1060 4551,7909 Картометрический -
21 13417,6888 4577,3226 Картометрический -
22 13373,0919 4594,7921 Картометрический -
23 13342,1760 4603,0034 Картометрический -
24 13337,6590 4590,8786 Картометрический -
25 13348,3676 4587,7757 Картометрический	 -
26 13347,3011 4516,2591 Картометрический -
27 13342,6098 4516,5708 Картометрический -
28 13341,9813 4496,4168 Картометрический -
29 13341,8431 4491,9837 Картометрический -
30 13343,9345 4491,9222 Картометрический -
31 13346,9373 4491,7571 Картометрический -
32 13344,7744 4447,0337 Картометрический -
33 13359,7483 4445,9591 Картометрический	 -
34 13368,3995 4449,3618 Картометрический -
35 13434,4961 4441,4559 Картометрический -
1 13471,3701 4437,1453 Картометрический -
*	Средняя	квадратическая	погрешность	положения	характерной	точки	(Mt)	–	16	см
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Лист	N	3
ОПИСАНИЕ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ

__Территориальная	зона	О-5	Зона	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производст-
венной	и	предпринимательской	деятельности	(производственно-деловая	зона)___

	(наименование	объекта)
План	границ	объекта	

Масштаб	1:	1500

Используемые	условные	знаки	и	обозначения:
 -	границы	территориальной	зоны	и	номера	поворотных	точек

Подпись	________________________	Дата	«__»	___________	____	г.

Место	для	оттиска	печати	(при	наличии)	лица,	составившего	описание	местоположения	границ	объекта
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	912

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Город Томск» на 
поддержку отрасли культуры

В	соответствии	со	статьёй	86	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Законом	Томской	области	
от	28.12.2017	№	156-ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	и	2020	годов»,	на	
основании	Протокола	Заседания	конкурсной	комиссии	по	рейтинговой	оценке	учреждений	дополнитель-
ного	образования	детей	(ДШИ,	ДМШ,	ДХШ)	Томской	области	в	сфере	культуры	от	13.12.2017,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	расходное	обязательство	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	поддержку	от-

расли	культуры.
2.	Определить	управление	культуры	администрации	Города	Томска	(Д.А.	Шостак)	уполномоченным	

органом	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 осуществляющим	 исполнение	 расходного	 обя-
зательства	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	поддержке	отрасли	культуры	в	размере	184	
909,82	(Сто	восемьдесят	четыре	тысячи	девятьсот	девять)	рублей	82	копейки,	в	том	числе:

-	средства	федерального	бюджета	–	127	100,00	(Сто	двадцать	семь	тысяч	сто)	рублей	00	копеек;
-	средства	областного	бюджета	–	57	809,82	(Пятьдесят	семь	тысяч	восемьсот	девять)	рублей	82	копейки.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-

ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	управления	социаль-

ной	политики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.

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

09.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	914

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 
26

На	основании	обращений	Кривошеиной	М.С.	от	02.08.2018	№	149/13,	от	02.08.2018	№150/13,	в	соответ-
ствии	со	статьями	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	
земельный	участок	по	адресу	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Богдана	
Хмельницкого,	26	расположен	в	границах	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

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

519	кв.	м	(кадастровый	номер:	70:21:0200028:42),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Богдана	Хмельницкого,	26	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	
типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	с	целью	реконструкции	объекта	капитального	
строительства	(кадастровый	номер	70:21:0200028:915),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Богдана	Хмельницкого,	26	при	условии	выполнения	требований	
таблицы	1	СП	4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты	ограничение	распространения	пожара	на	
объектах	защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	(утвержден	прика-
зом	Министерства	Российской	Федерации	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	лик-
видации	последствий	стихийных	бедствий	от	24	апреля	2013	г.	N	288	в	части	соблюдения	противопожарных	
расстояний	между	реконструируемым	объектом	и	зданиями,	расположенными	на	смежном	земельном	участ-
ке	по	адресу	ул.	Богдана	Хмельницкого,	28	(кадастровый	номер:	70:21:0200028:56).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строи-
тельства,	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Богдана	Хмельницкого,	26	(кадастровый	номер	70:21:0200028:915)	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттедж-
ного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	с	целью	его	реконструкции	при	условии	вы-
полнения	требований	таблицы	1	СП	4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты	ограничение	распро-
странения	пожара	на	объектах	защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	
(утвержден	приказом	Министерства	Российской	Федерации	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	
ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	от	24	апреля	2013	г.	N	288	в	части	соблюдения	
противопожарных	расстояний	между	реконструируемым	объектом	и	зданиями,	расположенными	на	смеж-
ном	земельном	участке	по	адресу	ул.	Богдана	Хмельницкого,	28	(кадастровый	номер:	70:21:0200028:56).

3.	 Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенной	 реконструк-
ции	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	площадью	519	кв.	м	(кадастровый	номер	
70:21:0200028:42),	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	 г.	
Томск,	ул.	Богдана	Хмельницкого,	26,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	зе-
мельного	участка,	ограниченной	точками	6	(х	6951.8956;	у	8942.8239)	и	9	(х	6942.0900;	у	8932.2120),	коорди-
наты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска,	–	0	м;

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	зе-
мельного	участка,	ограниченной	точками	9	(х	6942.0900;	у	8932.2120)	и	10	(х	6929.4501;	у	8944.6105),	коорди-
наты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска,	–	0	м;

-	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	отдельно	стоящими	жилыми	дома-
ми	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	–	33%;

-	максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	отдельно	стоя-
щими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	-	0,6	при	условии	выпол-
нения	требований	таблицы	1	СП	4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты	ограничение	распростра-
нения	пожара	на	объектах	 защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	
(утвержден	приказом	Министерства	Российской	Федерации	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	
ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	от	24	апреля	2013	г.	N	288	в	части	соблюдения	
противопожарных	расстояний	между	реконструируемым	объектом	и	зданиями,	расположенными	на	смеж-
ном	земельном	участке	по	адресу	ул.	Богдана	Хмельницкого,	28	(кадастровый	номер:	70:21:0200028:56).

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	ма-
териалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	
начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	А.А.	Касперович.

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

09.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	915

О реорганизации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Светленская» Города Томска»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	03.11.2006	№	174-ФЗ	«Об	автономных	учреждениях»,	Фе-
деральным	законом	от	12.01.1996	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	организациях»,	соблюдая	требования	части	
11	статьи	22	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	
пункта	2	статьи	13	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	124-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	прав	ребенка	
в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	статьями	57-60	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	06.04.2011	№	316	«Об	утверждении	Порядка	принятия	
решений	о	создании,	реорганизации	и	ликвидации	муниципальных	учреждений	Города	Томска,	а	также	
реализации	указанных	решений	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Реорганизовать	 Муниципальное	 автономное	 учреждение	 дополнительного	 образования	 «Детско-

юношеская	спортивная	школа	«Кедр»	Города	Томска»	в	форме	присоединения	к	нему	Муниципального	
бюджетного	учреждения	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Светлен-
ская»	Города	Томска».

2.	Управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	от	имени	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	осуществлять	функции	и	полномочия	учредителя	реорганизованного	Муни-
ципального	автономного	учреждения	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	шко-
ла	«Кедр»	Города	Томска».

3.	 Управлению	физической	 культуры	 и	 спорта	 администрации	 Города	 Томска	 (А.В.	 Белоусов)	 сов-
местно	с	начальником	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска	 (Н.Н.	Бурова),	Муниципальному	автономному	учреждению	дополнительного	образования	«Дет-
ско-юношеская	спортивная	школа	«Кедр»	Города	Томска»	(Е.Г.	Кузнецов),	Муниципальному	бюджетному	
учреждению	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Светленская»	Города	
Томска»	(М.Н.	Скобелькова)	в	установленном	порядке	исполнить	мероприятия	согласно	приложению	к	на-
стоящему	постановлению.

4.	Управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	(А.В.	Белоусов):
1)	в	пятидневный	срок	с	момента	внесения	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц	запи-

си	о	прекращении	деятельности	Муниципального	бюджетного	учреждения	дополнительного	образования	
«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Светленская»	Города	Томска»	представить	в	департамент	финан-
сов	 администрации	Города	Томска	документы	о	 закрытии	лицевых	 счетов,	 открытых	Муниципальному	
бюджетному	учреждению	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Светлен-
ская»	Города	Томска»,	а	также	предложения	по	перераспределению	ассигнований	и	кассовых	расходов	на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период;

2)	 утвердить	 муниципальное	 задание	 и	 план	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 для	 Муници-
пального	автономного	учреждения	дополнительного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	
«Кедр»	Города	Томска»	в	сроки,	установленные	муниципальными	правовыми	актами;

3)	 обеспечить	 передачу	 имущества	Муниципального	 бюджетного	 учреждения	 дополнительного	 об-
разования	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Светленская»	Города	Томска»	на	праве	оперативного	
управления	Муниципальному	автономному	учреждению	дополнительного	образования	«Детско-юноше-
ская	спортивная	школа	«Кедр»	Города	Томска»	в	срок	до	31.12.2018;

4)	 осуществлять	 контроль	 за	 соблюдением	 трудовых	 прав	 работников	муниципальных	 учреждений,	
указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления.

5.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	23.08.2012	№	987	«Об	утверждении	Пе-
речня,	устанавливающего	подведомственность	получателей	бюджетных	средств	главным	распорядителям	
средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	Перечня	бюджетных	и	автономных	му-
ниципальных	учреждений	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	исключив	из	таблицы	
приложения	2	к	постановлению	строку	8.15.

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

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

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

7.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования,	за	исключением	
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пункта	5,	который	вступает	в	силу	с	момента	внесения	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц	
записи	о	прекращении	деятельности	Муниципального	бюджетного	учреждения	дополнительного	образо-
вания	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Светленская»	Города	Томска».

8.	Контроль	за	исполнением	пунктов	3,	4	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управ-
ление	администрации	Города	Томска	(Л.В.	Берг).

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

от	09.10.2018	№	915

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 

(далее – МАУ ДО ДЮСШ «Кедр») в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» 

Города Томска» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская»)

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель

1. 
Составление	и	направление	в	Инспекцию	ФНС	Рос-
сии	по	г.	Томску,	уведомления	о	начале	процедуры	
реорганизации		муниципальных	учреждений.

В	течение	трех	рабочих	дней	
после	даты	принятия	настоя-
щего	постановления.

МАУ	ДО	ДЮСШ	«Кедр»

2.
Уведомление	в	письменной	форме	кредиторов	МАУ	
ДО	ДЮСШ	«Кедр»	и	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Светлен-
ская»	о	начале	реорганизации	указанных	муници-
пальных	учреждений.

В	течение	пяти	рабочих	дней	
после	даты	направления	уве-
домления	о	начале	процедуры	
реорганизации	в	Инспекцию	
ФНС	России	по	г.Томску.

МАУ	ДО	ДЮСШ	«Кедр»
МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Свет-
ленская»

3.

Опубликование		дважды	с	периодичностью	один	раз	
в	месяц	в	средствах	массовой	информации,	в	которых	
опубликовываются	данные	о	государственной	реги-
страции	юридических	лиц,	уведомления	о	реоргани-
зации	муниципальных	учреждений	после	внесения	
в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц	
записи	о	начале	процедуры	реорганизации.

октябрь	2018	г.,
ноябрь	2018	г.

МАУ	ДО	ДЮСШ	«Кедр»

4.
Разработка	и	утверждение	изменений	в	устав
МАУ	ДО	ДЮСШ	«Кедр». октябрь	2018	г.

Управление	физической	
культуры	и	спорта	админис-
трации	Города	Томска,	МАУ	
ДО	ДЮСШ	«Кедр»

5.	

Составление	и	направление	в	Инспекцию	ФНС	
России	по	г.	Томску	заявления	о	государственной	
регистрации	изменений,	вносимых	в	учредительные	
документы	МАУ	ДО	ДЮСШ	«Кедр»	с	приложени-
ем	всех	необходимых	документов	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	08.08.2001	№	129-ФЗ	«О	
государственной	регистрации	юридических	лиц	и	
индивидуальных	предпринимателей».

октябрь-ноябрь	2018	г. МАУ	ДО	ДЮСШ	«Кедр»

6.	
Подготовка,	согласование	и	утверждение	передаточ-
ного	акта,	других	документов	по	передаче	нефинан-
совых	активов	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Светленская».

октябрь	2018	г.

Управление	физической	
культуры	и	спорта	адми-
нистрации	Города	Томска,	
департамент	управления	
муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	
Томска,	МАУ	ДО	ДЮСШ	
«Кедр»
и	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Свет-
ленская»

7.
Выполнение	комплекса	организационно-штатных	
мероприятий,	связанных	с	реорганизацией	МАУ	ДО	
ДЮСШ	«Кедр»	и	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Светленская».	

октябрь	2018	г.

Управление	физической	
культуры	и	спорта	админис-
трации	Города	Томска,	МАУ	
ДО	ДЮСШ	«Кедр»
и	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Свет-
ленская»

8. 

Составление	и	направление	в	Инспекцию	ФНС	Рос-
сии	по	г.	Томску	в	установленном	порядке	заявления	
о	внесении	записи	в	Единый	государственный	реестр	
юридических	лиц	о	прекращении	деятельности	МБУ	
ДО	«ДЮСШ	«Светленская».

ноябрь	2018	г. МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Свет-
ленская»

9.

Проведение	инвентаризации	активов	и	обязательств	
муниципальных	учреждений	г.	Томска	(МАУ	ДО	
ДЮСШ	«Кедр»
и	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Светленская»).

октябрь	2018	г.
МАУ	ДО	ДЮСШ	«Кедр»
и	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Свет-
ленская»



56 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

4 
от

 1
1.

10
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	916

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.05.2016 № 418 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск», 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В	целях	оптимизации	процедуры	принятия	муниципальных	правовых	актов	о	нормировании,	в	соот-
ветствии	с	Федеральным	законом	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	
работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	21.06.2018	№	712	«О	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Рос-
сийской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.05.2016	№	418	«Об	утверждении	требо-

ваний	к	порядку	разработки	и	принятия	правовых	актов	о	нормировании	в	сфере	закупок	для	обеспечения	
муниципальных	нужд	муниципального	образования	«Город	Томск»,	содержанию	указанных	актов	и	обес-
печению	их	исполнения»	следующие	изменения:

1)	пункт	4	исключить;
2)	пункты	8	-	11	приложения	к	постановлению	исключить.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Контрольному	управлению	администрации	Города	Томска	(Л.В.	Берг)	в	течение	трех	дней	с	даты	
принятия	настоящего	постановления	разместить	настоящее	постановление	в	единой	информационной	сис-
теме	в	сфере	закупок	(www.zakupki.gov.ru).

4.	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

10.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	918

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Шегарский переулок, д. 79

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	18.08.2016	№	898	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,

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

к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	в	течение	десяти	дней	со	

дня	принятия	настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-

мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	в	нем)	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	М.А.	Ратнера.

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

10.10.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	921

Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления в 2018-2020 годах 
субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	
финансовый	год	и	плановый	период,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общеобразо-

вательным	организациям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единов-
ременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	
числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразова-
тельных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях	
в	2018-2020	годах,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	(О.В.	Васильева)	представлять	в	депар-
тамент	финансов	администрации	Города	Томска	(И.Ю.	Ярцева)	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	
настоящему	постановлению	ежеквартально	не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	квар-
талом.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	департамента	образования	ад-
министрации	Города	Томска	О.В.	Васильеву.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	N	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	направлять	по	
адресу:	634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	41а,	департамент	образования	администрации	Города	Томска.

4.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.07.2016	№	644	«Об	утверждении	оп-
ределения	объёма	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общеобразовательным	организациям	на	
обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарём,	оборудованием	и	 единовременным	денежным	посо-
бием	детей-сирот	и	детей	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных	организаций,	находя-
щихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	семьях».

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

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

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

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

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

от	10.10.2018	№	921

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДЕЖДОЙ,
ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ И ЕДИНОВРЕМЕННЫМ

ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ВЫПУСКНИКОВ
ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

(НАХОДИВШИХСЯ) ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) ИЛИ
В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ В 2018-2020 ГОДАХ

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общео-
бразовательным	организациям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	
единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общео-
бразовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	прием-
ных	семьях	в	2018-2020	годах	(далее	–	Порядок)	разработан	на	основании	статьи	78	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации	и	определяет	правила	определения	объема	и	условия	предоставления	из	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	частным	общеобразовательным	организациям	(да-
лее	–	Организация)		на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовремен-
ным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных	
организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях	(далее	
-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	возмещение	затрат	частным	общеобразовательным	организациям	
на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	посо-
бием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных	организаций,	находя-
щихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	–	Департамент).

Субсидия	предоставляется	Организации	в	2018-2020	годах	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	
лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	Департаменту	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	
Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

4.	Критериями	отбора	Организаций,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	являются:
1)	осуществление	образовательной	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»;
2)	наличие	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности.
Категория	получателей	субсидий	-	Организация,	соответствующая	критериям	отбора,	указанным	в	

подпунктах	1-2	настоящего	пункта	Порядка,	на	дату	обращения	Организации	в	Департамент	за	получени-
ем	субсидии,	и	условиям	предоставления	субсидии,	указанным	в	пункте	10	настоящего	Порядка.

II.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ

5.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	предоставляет	в	Департамент	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	(за	исключением	случаев,	если	дейст-
вующим	законодательством	не	предусмотрено	обязательное	наличие	печати)	Организации,	с	просьбой	пре-
доставить	субсидию	с	указанием	численности	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	
также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	выпускников	Организации,	
находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях	(далее	–	выпускник),	
на	текущий	финансовый	год,	реквизитов	счета,	на	который	должны		быть	перечислены	средства	субсидии	в	
случае	принятия	решения	о	соответствии	Организации,	а	также	способ	получения	решения	Департамента;

2)	копию	Устава,	заверенную	руководителем	и	печатью	(за	исключением	случаев,	если	действующим	
законодательством	не	предусмотрено	обязательное	наличие	печати)	Организации;

3)	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	Организации	на	первое	число	месяца,	предшествующему	
месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	неисполненной	обязан-
ности	по	уплате	налогов,	 сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сбора,	а	именно:	справку	об	исполне-
нии	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	
выданную	налоговым	органом;

а)	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	
пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

4)	документ,	подтверждающий	на	первое	число	месяца,	предшествующему	месяцу,	в	котором	плани-
руется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	Организации	условиям	предостав-
ления	субсидии,	указанным	в	подпунктах	«б»-«д»	подпункта	2	пункта	10	настоящего	Порядка,	а	именно	
заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	(за	исключением	случаев,	если	
действующим	законодательством	не	предусмотрено	обязательное	наличие	печати)	содержащее	сведения:

а)	 об	 отсутствии	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	
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«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»	на	первое	число	месяца,	в	котором	Организация	предоставляет	документы;	

б)	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процедуры	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
в)	о	том,	что	Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юриди-

ческим	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	
местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Мини-
стерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льгот-
ный	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;

г)	о	том,	что	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	соответствии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	насто-
ящего	Порядка;

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

5)	копии	документов,	заверенные	руководителем	и	печатью	(за	исключением	случаев,	если	действую-
щим	законодательством	не	предусмотрено	обязательное	наличие	печати)	Организации:

а)	в	случае	предоставления	документов	в	Организацию	законными	представителями:
-	заявления	об	обеспечении	ребенка	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	(замене	

их	денежной	компенсацией)	и	о	выплате	ему	единовременного	денежного	пособия	в	том	случае,	если	
выпускник	Организации	не	продолжает	обучение	за	счет	средств	областного	бюджета	или	местных	бюд-
жетов	по	основным	образовательным	программам	по	очной	форме	обучения	(с	указанием	в	заявлении	
пожелания	выпускника	о	том,	чтобы	денежная	компенсация	и	единовременное	денежное	пособие	были	
перечислены	на	его	банковский	счет	(если	у	выпускника	имеется	такое	желание),	и	реквизитов	данного	
банковского	счета);

-	заявления	об	обеспечении	ребенка	одеждой,	обувью	(замене	их	денежной	компенсацией)	и	о	выплате	
ему	единовременного	денежного	пособия	в	том	случае,	если	выпускник	Организации	продолжает	обуче-
ние	за	счет	средств	областного	бюджета	или	местных	бюджетов	по	основным	образовательным	програм-
мам	по	очной	форме	обучения	(с	указанием	в	заявлении	пожелания	выпускника	о	том,	чтобы	денежная	
компенсация	и	единовременное	денежное	пособие	были	перечислены	на	его	банковский	счет	(если	у	вы-
пускника	имеется	такое	желание),	и	реквизитов	данного	банковского	счета);

-	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	или	иного	документа,	удостоверяющего	личность	за-
конного	представителя;

-	свидетельства	о	рождении	выпускника;
-	справки	организации,	осуществляющей	образовательную	деятельность	(ее	правопреемника),	в	

которой	ребенок	ранее	обучался,	о	том,	что	обеспечение	его	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	обору-
дованием	(денежной	компенсацией	вместо	их	предоставления)	и	единовременным	денежным	пособием	
как	выпускника	указанной	организации	не	осуществлялось	либо	осуществлялось	исключительно	в	соот-
ветствии	с	пунктом	2	статьи	11-2	Закона	Томской	области	от	19	августа	1999	года	№	28-ОЗ	«О	социальной	
поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	Томской	области»;

-	выписки	из	решения	органов	местного	самоуправления	об	установлении	над	ребенком	опеки	(попе-
чительства),	предоставленной	опекуном	(попечителем),	или	договора,	предоставленного	приемным	роди-
телем,	о	передаче	ребенка	(детей)	в	приемную	семью;

б)	в	случае	предоставления	документов	в	Организацию	лично	выпускником:
-	заявления	об	обеспечении	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	(замене	их	денежной	

компенсацией)	и	о	выплате	ему	единовременного	денежного	пособия	в	том	случае,	если	выпускник	Орга-
низации	не	продолжает	обучение	за	счет	средств	областного	бюджета	или	местных	бюджетов	по	основным	
образовательным	программам	по	очной	форме	обучения	(с	указанием	в	заявлении	пожелания	выпускника	о	
том,	чтобы	денежная	компенсация	и	единовременное	денежное	пособие	были	перечислены	на	его	банков-
ский	счет	(если	у	выпускника	имеется	такое	желание),	и	реквизитов	данного	банковского	счета);

-	заявления	об	обеспечении	ребенка	одеждой,	обувью	(замене	их	денежной	компенсацией)	и	о	выплате	
ему	единовременного	денежного	пособия	в	том	случае,	если	выпускник	Организации	продолжает	обучение	
за	счет	средств	областного	бюджета	или	местных	бюджетов	по	основным	образовательным	программам	по	
очной	форме	обучения	(с	указанием	в	заявлении	пожелания	выпускника	о	том,	чтобы	денежная	компенса-
ция	и	единовременное	денежное	пособие	были	перечислены	на	его	банковский	счет	(если	у	выпускника	
имеется	такое	желание),	и	реквизитов	данного	банковского	счета);

-	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	или	иного	документа,	удостоверяющего	личность	зая-
вителя;

-	свидетельства	о	смерти	единственного	или	обоих	родителей	либо	иных	документов,	подтверждаю-
щие	факт	отсутствия	родительского	попечения,	когда	указанное	лицо	находилось	в	возрасте	до	18	лет;

-	справки	организации,	осуществляющей	образовательную	деятельность	(ее	правопреемника),	в	ко-
торой	указанное	лицо	ранее	обучалось,	о	том,	что	обеспечение	данного	лица	одеждой,	обувью,	мягким	
инвентарем,	оборудованием	(денежной	компенсацией	вместо	их	предоставления)	и	единовременным	
денежным	пособием	как	выпускника	указанной	организации	не	осуществлялось	либо	осуществлялось	
исключительно	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	11-2	Закона	Томской	области	от	19	августа	1999	года	
№	28-ОЗ	«О	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	Томской	
области»;

6)	копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты	Организации:
а)	в	случае	выплаты	по	заявлению	выпускника	денежной	компенсации	взамен	обеспечения	одеждой,	

обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием:
-		распорядительного	акта	Организации	о	выплате	денежной	компенсации	взамен		обеспечения	оде-

ждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	выплате	единовременного	денежного	пособия	вы-
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пускнику;
-	платежного	поручения	о	перечислении	средств	Организацией	на	банковский	счет,	указанный	в	заяв-

лении	выпускника,	либо	расходного	кассового	ордера	о	выдаче	наличных	денежных	средств	Организаци-
ей	выпускнику	или	его	законному	представителю;

б)	в	случае	обеспечения	выпускника	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	без	заме-
ны	денежной	компенсацией:

-	распорядительного	акта	Организации	об	обеспечении	выпускника	одеждой,	обувью,	мягким	инвен-
тарем	и	оборудованием	и	выплате	единовременного	денежного	пособия;

-	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	приобретение	одежды,	обуви,	мягкого	инвен-
таря,	оборудования;

-	документов,	подтверждающих	передачу	одежды,	обуви,	мягкого	инвентаря,	оборудования	выпускни-
ку	(его	законному	представителю)	под	их	роспись	с	указанием	даты	передачи;

	-	платежного	поручения	о	перечислении	средств	единовременного	денежного	пособия	на	банковский	
счет,	указанный	в	заявлении	выпускника,	либо	расходного	кассового	ордера	о	выдаче	единовременного	
денежного	пособия	Организацией	выпускнику	или	его	законному	представителю;

7)	копию	распорядительного	акта	Организации	об	отчислении	выпускника	из	указанной	Организации.	
6.	Поступившие	в	Департамент	документы,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	регистрируют-

ся	в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержден-
ным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Департамент	в	срок	не	более	14	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Организации	устанав-
ливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	
соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.

Проверка	достоверности	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	тре-
бованиям,	указанным	в		настоящем	Порядке,	осуществляется	Департаментом	путем	анализа	документов,	
представленных	заявителем	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	и	официальной	общедо-
ступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	
путем	направления	соответствующих	запросов	в	адрес	органов	местного	самоуправления,	органов	госу-
дарственной	власти	и	организаций,	в	распоряжении	которых	находится	данная	информация,	в	том	числе	в	
адрес	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	осуществ-
ляющих	предоставление	бюджетных	средств.

По	результатам	проверки	Департамент	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта	Порядка,	
принимает	одно	из	следующих	решений:

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководи-

теля	Департамента	и	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	
путем	направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или,	при	
выражении	Организацией	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	вручения	
под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Органи-
зации.

Одновременно	с	копией	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	Организации	возвращаются	
документы	способом,	указанным	Организацией	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии.

Уведомление	Организации	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	ука-
занному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	
случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии	контактного	номера	телефона	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	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.	
7.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанного	в	подпункте	

2	пункта	6	настоящего	Порядка,	являются:
1)		несоответствие	Организации	и	(или)		представленных	Организацией	документов	требованиям	на-

стоящего	Порядка	или	непредставления	(предоставления	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)		недостоверность	представленной	Организацией	информации;
3)	 отсутствие	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 бюджетных	 ассигнований	 на	

цели,	указанные	в	пункте	2	настоящего	Порядка.
8.	Размер	субсидии	конкретной	Организации	определяется	Департаментом	с	учетом	объема	бюджетных	

ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	на	указанные	цели	с	учетом	числен-
ности	 выпускников	 и	 в	 соответствии	 с	 постановлением	Администрации	Томской	 области	 от	 16.07.2018	
N	282а	«Об	утверждении	Порядка	обеспечения	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	
единовременным	денежным	пособием	 детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 лиц	 из	
числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц,	потерявших	в	период	обучения	обоих	
родителей	или	единственного	родителя,	являющихся	выпускниками	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятель-
ность»	(далее	-	Постановление).	

Размер	субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Департаментом	при	внесении	из-
менений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	теку-
щий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	расходов,	предоставляемых	в	форме	
субсидии.

Направления	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	предусмотрены	Законом	Том-
ской	области	от	19.08.1999	№	28-ОЗ	«О	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	в	Томской	области».

Источником	предоставления	субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	предоставленные	из	областного	бюджета	в	форме	субвенции	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	
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мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	организаций,	находящихся	(находившихся)	под	
опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	и	выпускников	частных	общеобразовательных	органи-
заций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством),	в	приемных	семьях.

9.	В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	до-
кументов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении		размера	субсидии	между	Департаментом	и	
Организацией	в	срок	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	Департаментом	соответствующего	решения	
заключается	договор	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	депар-
таментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	договор	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	
субсидии,	указанные	в	пункте	10	настоящего	Порядка.

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

1)	соответствие	Организации	критериям	отбора,	указанным	в	пункте	4	настоящего	Порядка;
2)	соответствие	Организации	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующему	месяцу,	в	ко-

тором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,		следующим	условиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	стра-

ховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	
в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	бюджетом	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	на	первое	число	месяца,	в	котором	предоставляются	документы	
Организацией.

в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	Организация	не	должна	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юриди-

ческим	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	
местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Мини-
стерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льгот-
ный	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;

д)	Организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
в	соответствии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	настоящего	
Порядка;

3)	согласие	Организации		и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	дого-
ворам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	о	предоставлении	суб-
сидии,	на	осуществление	Департаментом,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финан-
сового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законода-
тельством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	
о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;

4)	 отсутствие	 оснований	для	принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии,	 указанных	 в	
пункте	7	настоящего	Порядка;

5)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	субсидии	с	Департаментом;
6)	соответствие	Организации	требованиям	пункта	8	порядка,	утвержденного	Постановлением;
7)	 соблюдение	Организацией	 условий	 обеспечения	 одеждой,	 обувью,	 мягким	 инвентарем,	 оборудо-

ванием	и	единовременным	денежным	пособием	выпускников,	предусмотренных	пунктами	9-11	порядка,	
утвержденного	Постановлением.

11.	Перечисление	субсидии	осуществляется	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	Организации,	
открытый	 в	 учреждении	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации	 или	 кредитной	 организации,	 осу-
ществляется	Департаментом	не	позднее	десятого	рабочего	дня	после	принятия	Департаментом	решения	о	
соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	требова-
ниям	настоящего	Порядка	и	об	определении		размера	субсидии.

III.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ

12.	Требования	к	отчетности	о	достижении	Организацией	показателей	результативности	не	предусма-
триваются.

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

13.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	проверке	Департамен-
том,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	по-
рядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

14.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	Организацией	условий,	установленных	при	
предоставлении	субсидии,	выявленных	по	фактам	проверок	Департамента	и	органа	муниципального	фи-
нансового	контроля:

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Департамента	–	в	размере	
выявленных	нарушений,	указанном	в	письменном	уведомлении.

Уведомление	направляется	Департаментом	руководителю	Организации	в	срок	не	более	14	календарных	
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дней	 со	 дня	 выявления	факта	нарушения	установленных	настоящим	Порядком	условий	предоставления	
субсидии;

2)	в	срок(и)	и	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципального	
финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольных	мероприятий.

	Акт,	представление	и	(или)	предписание	направляется(ются)	руководителю	Организации	в	порядке,	
установленном	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

15.	Решения	и	действия	(бездействие)	Департамента,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотрен-
ных	настоящим	Порядком	полномочий,	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

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

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.10.2018	№	921

СОГЛАСОВАНО
Начальник	департамента	образования

администрации	Города	Томска
______________	О.В.Васильева

		(подпись)
«__»	_________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	частным	общеобразовательным	организациям	на

обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и
единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без
попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся
без	попечения	родителей,	-	выпускников	частных	общеобразовательных

организаций,	находящихся	(находившихся)	под	опекой
(попечительством)	или	в	приемных	семьях,

по	состоянию	на	________	20__	г.

N
пп

Наименование	органи-
зации Плановый	объем	средств	(т.	р.) Объем	фактических	затрат	(т.	р.) Примечание
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	922

О внесении изменения в пункт 6 постановления администрации Города Томска от 12.12.2017 
№ 1230 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 101, признанном аварийным и 
подлежащим сносу»

В	соответствии	с	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	01.12.2017
№	р1570	«О	распределении	полномочий	в	администрации	Города	Томска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	пункт	6	постановления	администрации	Города	Томска	от	12.12.2017
№	1230	«Об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельного	участка	и	жилых	помещений
в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Алтайская,	д.	101,	признанном	аварийным	и	подле-

жащим	сносу»	изменение,	 заменив	слова	«и.о.	 главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	
О.С.Рубцову»	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска

по	экономическому	развитию».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»;
2)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск».

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

4 
от

 1
1.

10
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	923

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Щетинкина, 

35

На	основании	обращения	Ворониной	М.В.,	Овсянниковой	Е.А.,	Михайловой	И.Н.,	Вепрынцевой	З.М.,	
Сорокова	Д.С.,	Соколовой	М.А.,	Ивановой	И.С.,	 Гвоздевой	П.М.,	Макрушина	Р.А.,	Кондратьевой	Т.С.,	
Каревой	Л.В.,	Глуховой	Л.Ш.,	Дегтерева	А.А.,	Карпенко	С.В.,	Семушкиной	Г.И.,	Вильт	М.А.,	Черновой	
Е.А.,	Осипова	А.И.,	Сахаровой	О.Е.,	Калиткиной	М.А.,	Хорошавиной	В.И.,	Бурмистровой	В.А.,	Доровко	
В.А.,	Процкого	М.А.,	Ворсина	В.Л.,	Зобычевой	А.В.,	Беляева	А.В.,	Крапивиной	Н.В.,	Звягинцевой	Н.М.,	
Кудиной	Н.А.,	Петлина	А.А.	вх.	№	139/13	от	17.07.2018,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	с	учётом	протокола	публичных	слушаний	от	05.09.2018,	заключения	
о	результатах	публичных	слушаний	от	05.09.2018,	рекомендациями	комиссии	по	землепользованию	и	за-
стройке	администрации	Города	Томска	(протокол	от	07.09.2018	№10),	принимая	во	внимание,	что	земель-
ный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.Томск,	ул.	Щетинкина,	35	
расположен	в	границах	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Отказать	 в	 предоставлении	 разрешения	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	

участка	площадью	610	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100008:242),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Щетинкина,	35	(многоквартирные	жилые	дома	в	2-4	этажа),	по	следующим	причинам:

-	территория	земельного	участка	планируется	к	использованию	для	эксплуатации	многоквартирного	
дома	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Щетинкина,	35,	общей	площадью	757,4	кв.м.	(инв.	N	069:401:002:000165240,	
кадастровый	номер	70:21:0100008:4270),	 однако	 в	 связи	 с	недостаточным	размером	территории	и	боль-
шой	площадью	жилого	дома	отсутствует	возможность	организовать	в	границах	земельного	участка	придо-
мовую	территорию	с	четким	функциональным	зонированием	и	размещением	площадок	отдыха,	игровых,	
спортивных,	хозяйственных	площадок,	гостевых	стоянок	автотранспорта,	что	нарушает	требования	пункта	
2.3	СанПиН	2.1.2.2645-10	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	условиям	проживания	в	жилых	
зданиях	и	помещениях.	Санитарно-эпидемиологические	правила	и	нормативы»;

-	площадка	для	стоянки	автотранспорта	размещается	(планируются	к	размещению	согласно	предостав-
ленной	схеме	планировочной	организации)	с	нарушениями	требований	строительных	и	санитарно-эпиде-
миологических	норм	и	правил:

-	несоответствие	требованиям	пункта	11.25	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Пла-
нировка	и	застройка	городских	и	сельских	поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»	в	
части	соблюдения	минимального	расстояния	от	открытых	стоянок,	предназначенных	для	постоянного	и	
временного	хранения	легковых	автомобилей,	до	жилых	домов	-	10	метров;

-	несоответствие	требованиям	таблицы	7.1.1.	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	«Санитарно-защитные	зоны	
и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»,	в	части	соблюдения	разрыва	от	
фасадов	жилых	домов	и	торцов	с	окнами,	торцов	жилых	домов	без	окон	для	открытых	автостоянок	и	пар-
кингов	вместимостью	10	и	менее	машино-мест	-	10	м.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	–	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Кас-
перович.

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

	05.10.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	376-з

Об установлении публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск улица Нефтяная

В	целях	обеспечения	нужд	местного	населения,	на	основании	статьи	23	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	на	неопределенный	срок	публичный	сервитут	для	прохода	или	проезда	через	земельный	

участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Нефтяная	
(кадастровый	номер	70:21:0200027:16448)	в	границах	согласно	прилагаемому	к	постановлению	описанию	
местоположению	границ	публичного	сервитута.

2.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	в	орган	регистрации	прав	настоящее	по-
становление	и	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.

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

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

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	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанного	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О 
внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город Томск».

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

Общественные обсуждения проводятся с 11.10.2018 по 12.11.2018 в следующем порядке:
	1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном
сайте	администрации	Города	Томска	в	срок	с	11.10.2018	по	12.11.2018;
	2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	22.10.2018	по	12.11.2018;
	3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	22.10.2018 по	09.11.2018;
	4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	12.11.2018	включительно;
	 5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

12.11.2018	включительно.

	Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1.
	Посещение	 экспозиции	 возможно	 с	 9:00	по	 18:00	 (с	 13.00	 до	 14.00	 -	 обеденный	перерыв)	 суббота,	

воскресенье	-	выходные	дни.
	Предложения	и	замечания	по	проекту	от	участников	общественных	обсуждений	принимаются	в	

письменной	форме	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1,	пр.	Кирова,	11а,	ул.	Карла	Маркса,	
34,	ул.	Елизаровых,	59,	ул.	Пушкина,	17	(по	будням	с	9:00	по	18:00	с	понедельника	по	пятницу),	а	также	
по	электронному	адресу:	dddb@admin.tomsk.ru,	в	ходе	экспозиции	проекта	посредством	внесения	записей	
в	книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	
замечаний	требуется	идентификация	участников	общественных	обсуждений,	то	есть	сообщение	сведений	
о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	даты	рождения,	адреса	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.

Начальник	отдела	градостроительного	развития		 	 	 И.В.	Тюрина
комитета	градостроительства	департамента
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
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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 внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» 

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будут	размещены	
указанный	проект	и	следующие	информационные	материалы	к	нему:

1.	Проект	решения	Думы	Города	Томска;
2.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
 Публичные слушания проводятся с 11.10.2018 по 20.12.2018 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	19.10.2018	по	20.12.2018;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	19.10.2018	по	20.12.2018;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	17.12.2018	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	19.10.2018	по	20.12.2018;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	20.12.2018;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	20.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
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	17.12.2018	в	16:00	по	адресу:	пр.	Кирова,	д.	

11а.	 Участники	 публичных	 слушаний,	 желающие	 выступить	 на	 собрании,	 должны	 в	 срок	 не	 позднее	 5	
календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Кировского	района	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Кирова,	д.11а,	либо	по	электронному	адресу:	mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (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.

Главный	специалист	отдела	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
информационного	обеспечения	
градостроительной	деятельности
МБУ	«АПУ»
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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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герасименко, 
7г» 

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будут	размещены	
указанный	проект	и	следующие	информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Публичные слушания проводятся с 11.10.2018 по 01.11.2018 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	19.10.2018	по	01.11.2018;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	19.10.2018	по	01.11.2018;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	30.10.2018 в 16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	19.10.2018	по	01.11.2018;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	01.11.2018;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	01.11.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17.
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 30.10.2018 в 16:00 по адресу: ул. 

Пушкина, 17.	 Участники	 публичных	 слушаний,	 желающие	 выступить	 на	 собрании,	 должны	 в	 срок	 не	
позднее	 5	 календарных	 дней	 до	 собрания	 подать	 заявление	 в	 администрацию	 Октябрьского	 района	 по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	либо	по	электронному	адресу:	alomail@alo.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17 (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.

Главный	специалист	отдела	информационного		 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
обеспечения	градостроительной	деятельности
МБУ	«АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0125002:123	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 7/1.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1134	кв.м.
5.	Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заявлени-

ем	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	д.	Эушта,	ул.	Тояна,	д.	7/1.
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	

участка	–	Муксунов	Н.А.
7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-

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

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

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

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100037:4443	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 139а.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	361	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Розы	Люк-
сембург,	д.	139,	строен.	1	(70:21:0100037:434).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Корнилова	Н.Н.

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

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

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

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0204002:246	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, п. Светлый, СТ «Урожай», 44.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	1228	кв.м.
5.	Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заявле-

нием	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Светлый,	СТ	«Урожай»,	д.	44.
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	

участка	–	Лаврентьева	Н.Н.
7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-

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

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

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

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100054:2692	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, п. Ближний, 66.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1-3	эт.	с	придомовыми	участ-
ками.

4.	Площадь	Участка	–	523	кв.м.
5.	Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заявлени-

ем	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Ближний,	д.	66.
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	

участка	–	Буракова	Е.В.
7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-

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

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

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

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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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:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, пер. 1-й Басандайский, 
12.

Кадастровый	номер:	70:21:0200038:1530.
Площадь	земельного	участка:	904	кв.м».

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова

«В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-9942	от	11.06.1999	(в	редакции	до-
полнительных	соглашений	от	02.04.2001,	от	26.01.2004)	(далее	–	Договор)	Мирумян	Артур	Грантович	явля-
ется	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г. Томск, ул. Карла Маркса, 48	площадью	
32	кв.м	для	эксплуатации	станции	вулканизации.	Срок	действия	договора	аренды	установлен	по	01.01.2005,	
в	силу	пункта	2	статьи	621	Гражданского	кодекса	договор	аренды	возобновлен	на	неопределенный	срок	с	
02.01.2005.

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.	2	ст.	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	департамент	недвижимости	
отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоящего	уве-
домления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	земельный	
участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	подпи-
сания	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».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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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:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	пос. Светлый, ул. 
Лазурная, 35.

Кадастровый	номер:	70:14:0214001:297.
Площадь	земельного	участка:	1356	кв.м».

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

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

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

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

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

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

Начальник	департамента			 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
13.11.2018 состоится аукцион по продаже земельного участка

 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,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	911	от	09.10.2018

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	13.11.2018 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	09.11.2018 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. 

Предмет	аукциона:	

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Росинка, ул. Благовещенская, 53

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:691;	площадь:	1000	кв.	м;
•	 рельеф:	наклонный,	с	перепадом	высот	130,28	м	–	134,50	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 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;
•	 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»	№	94	от	08.02.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д110мм	по	ул.	Дождевая;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	 Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	 Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
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по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате 

за подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	от	11.10.2016	№	1057/3345;
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	11.10.2016; 
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

Порядок	 обращения	 правообладателя	 земельного	 участка	 за	 получением	 технических	 условий	
и	 заключением	 договора	 о	 подключении	 определен	 «Правилами	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения»,	 утвержденными	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2013	года	№	1314.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
находится	на	удалении	ориентировочно	650	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.	

3.	 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	соседнего	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

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	жилищ-
ного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	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	объ-
ектами	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)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индиви-
дуального	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-пристроен-
ные	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	строитель-
ства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
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Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	-	3	
этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	и	
инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	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	дет-
скую	площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	
каждый	вход/выход	
на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спор-
тивную	площадку;
2	камеры	на	
игровые	площадки	
(учитывая	обеспе-
чение	обзора	всех	
площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районного	
и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строитель-
ства	(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	строитель-
ства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включитель-
но))

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

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строитель-
ства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включитель-
но))

парковочное	место
3	парковочных	
места	на	100	кв.	
м	общей	площади	
магазина

Начальная цена: 389 300 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 78 000 руб.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

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

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

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

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),	ИНН/КПП	7017002351/701701001,	БИК	046902001,

банк:	Отделение	Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

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

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

 

Приложение	№	1	к	приказу
	Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-578

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

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

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

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	раз-
работкой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(рекон-
струируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	
участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

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

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

4

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

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

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
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) 924,58	<**>

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

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

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

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

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

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

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПТП=C1+( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кстизм+ 7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 

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

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

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

N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	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	присоеди-
нение 8209,71

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 40032,41

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

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

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 67123,27

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

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

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

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

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 61490,59

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

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

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

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

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

<****>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	
газопроводу	при	отсутствии	кранового	узла	(отключающего	устройства)	для	газоснабжения	объекта	
Заявителя;	производится	врезка	в	участок	газопровода	без	сброса	газа	с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	
Заявителя	в	точке	присоединения).
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о приеме заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва – юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, разви-

тие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в 2018 году

Администрация	Города	Томска	в	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
19.09.2014	№	938	«Об	утверждении	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	
Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015-2020	годы»	и	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	07.10.2015	№	952	«Об	утверждении	Положения	о	предоставлении	субси-
дий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	–	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обес-
печения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного	
инновационного	творчества	на	2015-2020	годы»	объявляет	о	приеме	заявок	на	предоставление	субсидий	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	–	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспече-
ния	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного	иннова-
ционного	творчества	в	2018	году.

Целью предоставления субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	
лицам	является	финансовое	обеспечение	(возмещение)	затрат	субъектам	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	-	юридическим	лицам	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	ЦМИТ.

Уполномоченным органом	при	предоставлении	субсидий	от	имени	администрации	Города	Том-
ска	выступает	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(634050,	г.	Томск,	
пер.	Плеханова,	д.	4,	каб.	409). 

Заявки на предоставление субсидий принимаются	в	комитете	развития	предпринимательства	и	
инноваций	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(пер.	Плеханова,	д.	4,	каб.	
409,	в	рабочие	дни	с	9.00	до	18.00,	обеденный	перерыв	с	13.00	до	14.00;	телефон	90-85-29,	90-85-28).

Срок приема заявок	на	предоставление	субсидий	составляет	11	(Одиннадцать)	календарных	дней:
- начало приема заявок:	09:00	часов	12	октября	2018	года;
- окончание приема заявок:	18:00	часов	22	октября	2018	года.
Максимальный размер субсидии предоставляемый одному	субъекту	малого	и	среднего	предприни-

мательства	не	может	превышать:
-	 7,0	млн.	рублей	из	областного	и	федерального	бюджетов	на	создание,	развитие	и	обеспечение	

деятельности	ЦМИТ;
-10,0	млн.	руб.	из	федерального	бюджета	на	создание	и	(или)	обеспечение	деятельности	ЦМИТ	на	

базе	«опорных»	образовательных	организаций	высшего	образования.
Условия и порядок предоставления субсидий	установлены	Положением	о	предоставлении	субсидий	

субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспече-
ния	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	центров	молодежного	инно-
вационного	творчества	на	2015-2020	годы	(утверждено	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
07.10.2015	№	952)	(далее	-	Положение).

Субсидия	предоставляется	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам,	
соответствующим	требованиям,	установленным	пунктами	26,	27	Положения,	и	не	относящимся	к	субъек-
там	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанным	в	пункте	28	Положения.

Для	участия	в	распределении	субсидий	подаются	заявки	в	соответствии	с	подразделом	1	раздела	2	По-
ложения,	а	также	пунктами	11	и	12	Положения.

Порядок и сроки объявления результатов распределения субсидии: итоги	распределения	субсидий	
утверждаются	в	форме	распоряжения	начальника	управления	экономического	развития	администрации	
Города	Томска.

Распоряжение	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	о	ре-
зультатах	распределения	субсидий	размещается	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	срок	не	позднее	5	(пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	ука-
занного	распоряжения.

Уполномоченный	орган	в	течение	5	(пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	распоряжения	началь-
ника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	об	утверждении	итогов	распре-
деления	субсидий	письменно	уведомляет	заявителей,	которым	отказано	в	предоставлении	субсидии,	с	ука-
занием	причин	отказа	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	представителю	заявите-
ля.

В	течение	7	(семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	распоряжения	начальника	управления	экономи-
ческого	развития	администрации	Города	Томска	об	утверждении	итогов	распределения	субсидий,	но	не	
позднее	20	декабря	текущего	календарного	года,	уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	с	полу-
чателями	субсидии	договоров	о	предоставлении	субсидии	по	типовой	форме,	утвержденной	департамен-
том	финансов	администрации	Города	Томска.

Дополнительную информацию о	мероприятии	по	предоставлению	субсидий можно	получить	в	ко-
митете	развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	развития	администрации	
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Города	Томска	по	телефонам	90-85-29,	90-85-28	либо	направив	запрос	по	электронной	почте	dia@admin.
tomsk.ru,	cog@admin.tomsk.ru,	mizonova@fin.amin.tomsk.ru.

Начальник	управления	экономического	развития	 	 М.М.	Васягина
администрации	Города	Томска
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(первый,	итоговый)
о	поступлении	и	расходовании	средств	избирательного	фонда	кандидата

Выборы	Мэра	Города	Томска
(указать	вид	муниципальных	выборов)

Немцева	Галина	Григорьевна
(Фамилия,	имя,	отчество	кандидата,	наименование	избирательного	объединения)

40810810564009000563
(номер	специального	избирательного	счета)

Строка	финансового	отчета Шифр	
строки Сумма,	руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило	средств	в	избирательный	фонд,	всего 10 1	075	500,	00
в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	формирова-

ния	избирательного	фонда 20 1	075	500,	00
из	них
1.1.1 Собственные	средства	кандидата,	избирательного	объединения 30 0,	00
1.1.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избира-

тельным	объединением 40 1	075	500,	00
1.1.3 Добровольные	пожертвования	гражданина 50 0,	00
1.1.4 Добровольные	пожертвования	юридического	лица 60 0,	00
1.2 Поступило	средств	с	нарушением	установленного	порядка	(п.1	

ст.52	Закона	Томской	области	от	14.02.2005г.	№29-ОЗ) 70 0,	00
																	из	них	
1.2.1 Собственные	средства	кандидата,	избирательного	объединения 80 0,	00
1.2.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избира-

тельным	объединением 90 0,	00
1.2.3 Средства	гражданина 100 0,	00
1.2.4 Средства	юридического	лица 110 0,	00
2 Возвращено	денежных	средств	из	избирательного	фонда,	всего 120 661,	40
в	том	числе
2.1 Перечислено	в	доход		бюджета 130 0,	00
2.2 Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	поступивших	с	

нарушением	установленного	порядка 140 0,	00
из	них

2.2.1
Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвова-
ния	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	платежном	
документе

150 0,	00

2.2.2
Юридическим	лицам,	которым	запрещено	осуществлять	
пожертвования	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	
платежном	документе

160 0,	00

2.2.3 Средств,	превышающих	предельный	размер	добровольных	
пожертвований	 170 0,	00

2.3. Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	поступивших	в	
установленном	порядке 180 661,	40

3 Израсходовано	средств,	всего 190 1	074	838,	60
в	том	числе
3.1 На	организацию	сбора	подписей	избирателей 200 0,	00
3.1.1 Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	подписей	

избирателей 210 0,	00

3.2 На	предвыборную	агитацию	через	организации	телерадиове-
щания 220 0,	00

3.3 На	предвыборную	агитацию	через	редакции	периодических	
печатных	изданий 230 0,	00

3.4 На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	агитационных	
материалов(листовок,	плакатов,	баннеров,	щитов	и	т.п.) 240 297	408,	60

3.5 На	проведение	публичных	мероприятий 250 0,	00
3.6 На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	консультацион-

ного	характера 260 170	000,	00

3.7 На	оплату	других	работ	(услуг),	выполненных	(оказанных)	
юридическими	лицами	или	гражданами	РФ	по	договорам 270 607	430,	00

3.8 На	оплату	иных	расходов,	непосредственно	связанных	с	прове-
дением	избирательной	кампании 280 0,	00

4 Распределено	неизрасходованных	средств		избирательного	
фонда	пропорционально	перечисленным	 290 0,	00
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Строка	финансового	отчета Шифр	
строки Сумма,	руб. Примечание

1 2 3 4

5
Остаток	средств	фонда	на	дату	сдачи	отчета	(заверяется	бан-
ковской	справкой)	 (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность	 сведений,	 указанных	 в	 настоящем	 финансовом	 отчете	 подтверждаю,	 других	
денежных	 средств,	 минуя	 избирательный	фонд,	 на	 организацию	и	 проведение	 избирательной	
кампании	не	привлекалось.	

Кандидат
02.10.2018
__________________________
(подпись,	дата)	

Г.Г.	Немцева
_____________	_
(инициалы,	фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о	поступлении	и	расходовании	средств	избирательного	фонда	кандидата
на		выборах	Мэра	Города	Томска

(указать	вид	муниципальных	выборов)
Выборов	Алексей	Игоревич

(Фамилия,	имя,	отчество	кандидата)
№40810810464009000566

(номер	специального	избирательного	счета)

Строка	финансового	отчета Шифр	строки Сумма,	руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило	средств	в	избирательный	фонд,	всего 10 500000
в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	формирова-

ния	избирательного	фонда 20 500000
из	них
1.1.1 Собственные	средства	кандидата,	избирательного	объединения 30 0
1.1.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избира-

тельным	объединением 40 500000
1.1.3 Добровольные	пожертвования	гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные	пожертвования	юридического	лица 60 0
1.2 Поступило	средств	с	нарушением	установленного	порядка	(п.1	

ст.52	Закона	Томской	области	от	14.02.2005г.	№29-ОЗ) 70 0
																	из	них	
1.2.1 Собственные	средства	кандидата,	избирательного	объединения 80 0
1.2.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшим	его	избира-

тельным	объединением 90 0
1.2.3 Средства	гражданина 100 0
1.2.4 Средства	юридического	лица 110 0
2 Возвращено	денежных	средств	из	избирательного	фонда,	всего 120 0
в	том	числе
2.1 Перечислено	в	доход		бюджета 130 0
2.2 Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	поступивших	с	

нарушением	установленного	порядка 140 0
из	них

2.2.1
Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвова-
ния	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	платежном	
документе

150 0

2.2.2
Юридическим	лицам,	которым	запрещено	осуществлять	
пожертвования	либо	не	указавшим	обязательные	сведения	в	
платежном	документе

160 0

2.2.3 Средств,	превышающих	предельный	размер	добровольных	
пожертвований	 170 0

2.3. Возвращено	жертвователям	денежных	средств,	поступивших	в	
установленном	порядке 180 0

3 Израсходовано	средств,	всего 190 499970

в	том	числе
3.1 На	организацию	сбора	подписей	избирателей 200 0
3.1.1 Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	подписей	

избирателей 210 0

3.2 На	предвыборную	агитацию	через	организации	телерадиове-
щания 220 0

3.3 На	предвыборную	агитацию	через	редакции	периодических	
печатных	изданий 230 0

3.4 На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	агитационных	
материалов(листовок,	плакатов,	баннеров,	щитов	и	т.п.) 240 267770

3.5 На	проведение	публичных	мероприятий 250 0
3.6 На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	консультацион-

ного	характера 260 0

3.7 На	оплату	других	работ	(услуг),	выполненных	(оказанных)	
юридическими	лицами	или	гражданами	РФ	по	договорам 270 232200
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Строка	финансового	отчета Шифр	строки Сумма,	руб. Примечание
1 2 3 4
3.8 На	оплату	иных	расходов,	непосредственно	связанных	с	прове-

дением	избирательной	кампании 280 0

4 Распределено	неизрасходованных	средств		избирательного	
фонда	пропорционально	перечисленным	 290 30

5
Остаток	средств	фонда	на	дату	сдачи	отчета	(заверяется	бан-
ковской	справкой)(стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность	 сведений,	 указанных	 в	 настоящем	 финансовом	 отчете	 подтверждаю,	 других	
денежных	 средств,	 минуя	 избирательный	фонд,	 на	 организацию	и	 проведение	 избирательной	
кампании	не	привлекалось.	

Кандидат
08.10.2018
__________________________
(подпись,	дата)	

А.И.	Выборов
______________
(инициалы,	фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрация	Кировского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарных	торговых	объектов:

-	торговых	палаток	для	торговли	новогодними	елями	по	следующим	адресам	в	г.	Томске:
-	пр.	Кирова,	38,	площадью	8	кв.м.,	на	период	с	17.12.2018	по	31.12.2018;
-	ул.	Учебная,	48а	(пересечение	с	ул.	Котовского,	17),	площадью	11	кв.м.,	на	период	с	17.12.2018	по	

31.12.2018.
В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-

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

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

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

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

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

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

-	проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению;
-	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	

границ	земель,	 земельного	участка	либо	части	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	
размещение	нестационарного	торгового	объекта;

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.17	с	даты	
выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	
день	приема	заявок	-	31.10.2018.

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

Глава	администрации	 	 	 	 	 	В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	10.09.2018	№	803	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Киевская,	92»	
в	период	с	13.09.2018	по	04.10.2018	администрацией	Города	Томска	проведены	публичные	слушания	по	
проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разре-
шенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу: г. Томск, ул. Киевская, 92».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	04.10.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	3	участника	публичных	слушаний,	которые	внесли	следую-

щие	предложения	и	замечания	по	проекту:
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:
1.	письменное	предложение	и	замечание	от	участника	публичных	слушаний	(регистрационная	карта	

№1)	на	2л.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	0;	«Против»	-	3;	«Воздержался»	-	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	

состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

Глава	администрации	 	 	 	 	 	В.А.	Денисович
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Сорокина	Ирина	Валерьевна,	Томская	область,	 г.Томск,	пр.Ленина,73,	 ira_
iv@sibmail.com,	тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	
кадастровую	деятельность	4405.

Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка,	расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Геолог-2»,	уч.№179	(кадастровый	номер	
70:21:0200038:281).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лоскутов Виктор Сергеевич.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	12.11.2018	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	12.10.2018	г.	по	12.11.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Адрес:	 установлен	 относительно	 ориентира	 расположенного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	 адрес	
ориентира:	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 пос.	 Просторный,	 ул.	 Благодатная,	 45(кадастровый	 номер	
70:21:0206001:160)

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

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 /С.Г.	Макарова/
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