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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.06.2017         № 481

 Об утверждении положения об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС»

В целях активизации деятельности территориального общественного самоуправления по привлечению 
населения к решению вопросов местного значения, реализации творческого потенциала населения по ме-
сту жительства, поддержки и поощрения территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), 
на основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями», решения Думы Города Томска от 06.12.2016 №422 «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 
постановления администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС» согласно приложению 1 к насто-

ящему постановлению;
2) перечень критериев оценки проектов по номинациям «ТОС – территория комфортного проживания», 

«Преемственность поколений», «Добрые дела» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) перечень критериев оценки по номинации «Лидер, активист территориального общественного само-

управления» (для лидера) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) перечень критериев оценки по номинации «Лидер, активист территориального общественного само-

управления» (для активиста) согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) форму заявки на участие в конкурсе «Лучший ТОС» по номинациям «ТОС – территория комфорт-

ного проживания», «Преемственность поколений», «Добрые дела» согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению;

6) форму титульного листа на участие в конкурсе «Лучший ТОС» по номинации «Лидер, активист тер-
риториального общественного самоуправления» по форме согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

7) форму заявки на участие в конкурсе «Лучший ТОС» по номинации «Лидер, активист территориаль-
ного общественного самоуправления» (для лидера) согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму заявки на участие в конкурсе «Лучший ТОС» по номинации «Лидер, активист территориаль-
ного общественного самоуправления» (для активиста) согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», консультанта комитета по местному само-
управлению администрации Города Томска Т.А. Яковлеву. Разъяснения осуществляются в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адре-
су: ул. Кузнецова, 28А, кабинет 7, либо по телефону: (3822) 53-41-25.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

 от 16.06.2017 № 481

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС»

 (далее - Положение)
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- повышение эффективности работы ТОС;
- развитие и реализация творческого потенциала населения на территориях осуществления 

деятельности ТОС;
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства (наведение, поддержание 

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

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

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

- формирование позитивного общественного мнения о деятельности ТОС;
- освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации;
- выявление ТОС, которые достигли наилучших результатов в решении социальных проблем;
- выявление наиболее активного председателя, активиста ТОС, осуществляющего свою 

деятельность в соответствии с планом работы ТОС. 
1.3. Конкурс проводится на основе предоставленных документов и проектов по следующим 

номинациям:
 1) Номинация «ТОС - территория комфортного проживания».

 Проекты данного направления должны быть направлены на создание благоприятных условий для 
проживания людей, объединение усилий жителей по благоустройству прилегающих к домам и сооружениям 
территорий, строительство детских площадок, воспитание чувства ответственности за свое жилье, защиту 
экологии. 

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

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

 3) Номинация «Добрые дела». 
 Проекты, направленные на содействие организации социальной поддержки граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, развитие добровольческого движения, вовлечение жителей в 
общественную жизнь ТОС, проведение благотворительных акций и акций взаимопомощи для 
неблагополучных семей, культурно-массовых мероприятий для детей из малообеспеченных 
семей, для пенсионеров.

4) Номинация «Лидер, активист территориального общественного самоуправления». Данная 
номинация предполагает выявление наиболее активного председателя, активиста ТОС, имеющего 
положительные отзывы жителей микрорайона о деятельности, регулярно проводящего прием жителей, 
находящего эффективные пути решения их насущных проблем, принимающего активное участие вместе с 
жителями в наведении чистоты, порядка во дворе и на придомовой территории, организации культурно – 
массовых мероприятий, праздников, спортивных соревнований, кружков для детей и молодежи, гражданско-
патриотических игр, экскурсионных выездов, сформировавшего группу активистов ТОС. 

Для целей настоящего Положения под Лидером понимается председатель ТОС, под активистом - 
член ТОС, который организует одно из направлений деятельности ТОС. 

1.4. Для участия в конкурсе допускаются ТОС: 
1) зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

качестве юридического лица в предусмотренной гражданским законодательством организационно-правовой 
форме, и осуществляющие свою деятельность в пределах территории муниципального образования «Город 
Томск» по направлениям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения;

2) не имеющие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие в 
конкурсе, неисполненной обязанности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

3) не имеющие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие в 
конкурсе, просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» 
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального 
образования «Город Томск»;
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4) не находящиеся на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие в 
конкурсе, в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

Заявки (титульные листы) на участие в конкурсе принимаются в комитете по местному 
самоуправлению администрации Города Томска по номинациям, указанным в пункте 1.3 настоящего 
Положения.

Заявка на участие в конкурсе по номинациям «ТОС – территория комфортного проживания», 
«Преемственность поколений», «Добрые дела» предоставляется по форме согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению (по одной из номинаций).

Заявка и титульный лист на участие в конкурсе по номинации «Лидер, активист территориального 
общественного самоуправления» предоставляются по формам согласно приложениям 6, 7 и 8 к настоящему 
постановлению. При заполнении заявки все сведения указываются с начала текущего года до дня подачи 
заявки (титульного листа).

1.5. Организатор конкурса – комитет по местному самоуправлению администрации Города Томска. 
Для организации и проведения конкурса организатор конкурса:
1) ежегодно готовит проект постановления администрации Города Томска «О проведении конкурса 

«Лучший ТОС», в котором устанавливаются сроки его проведения и сроки приема заявок;
2) осуществляет консультирование и методическую помощь по вопросам, связанным с оформлением 

документов для участия в конкурсе;
3) осуществляет прием и регистрацию заявок (титульных листов) и приложений к ним в специальном 

журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации Города Томска;
4) принимает заявки по адресу: 634050, г. Томск, ул. Кузнецова, д. 28а, кабинет 7. Заявки (титульные 

листы) предоставляются на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном варианте (скан-копии) 
на любом носителе;

5) принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе, об отказе в допуске претендента 
к участию в конкурсе.

Организатор конкурса проверяет соответствие претендента и представленной им заявки (титульного 
листа) и приложений к ним условиям участия в конкурсе, а именно:

1) соответствие претендента условиям, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего Положения;
2) соответствие заявки (титульного листа) форме согласно приложениям 5, 6, 7 и 8 к настоящему 

постановлению;
3) полноту содержащихся в заявке сведений согласно пунктам 6.1, 6.2, 6.3 настоящего Положения.
Все заявки регистрируются в течение 2 рабочих дней со дня представления претендентом заявки 

(титульного листа) и приложений к ним.
В случае установления соответствия претендента и представленной им заявки (титульного листа) 

и приложений к ним условиям участия в конкурсе, организатор конкурса в течение 2 рабочих дней со дня 
представления претендентом заявки (титульного листа) и приложений к ним, принимает решение о допуске 
претендента к участию в конкурсе и сообщает претенденту о соответствии представленной им заявки 
(титульного листа) условиям участия в конкурсе письменным уведомлением под роспись.

В случае установления несоответствия претендента и представленной им заявки (титульного листа) 
и приложений к ним условиям участия в конкурсе (в том числе в связи с несоответствием представленных 
ТОС документов требованиям настоящего Порядка, непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов, недостоверностью представленной ТОС информации) организатор конкурса в 
течение 2 рабочих дней со дня предоставления претендентом заявки (титульного листа) и приложений 
к ним принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе. В таком случае в 
течение 2 рабочих дней со дня представления заявки (титульного листа) и приложений к ним претенденту 
возвращаются представленные конкурсные материалы с указанием выявленных недостатков. 

После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в допуске претендента к 
участию в конкурсе, претендент вправе вновь предоставить заявку (титульный лист) и приложения к ним 
в конкурсную комиссию в пределах установленного срока приема заявок и в порядке, установленном для 
подачи конкурсных материалов.

Претендент вправе отказаться от участия в конкурсе, изменить (дополнить) поданную заявку 
в пределах установленного срока приема заявок и в порядке, установленном для подачи конкурсных 
материалов.

Заявка и дополнительные документы в ее составе не возвращаются участникам конкурса.
 6) передает заявки (титульные листы) и приложения к ним на рассмотрение конкурсной комиссии в 
порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска; 

7) организует торжественное награждение победителей конкурса.
Конкурс проводится на основании правовых актов Российской Федерации, Томской области, 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск».

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

2.1. Для участия в конкурсе по номинациям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 1.3 
настоящего Положения, необходимо подготовить общественно полезный проект – комплекс предложений 
по актуальной теме в рамках одной из номинаций конкурса, который направлен на решение проблем 
обозначенных в проекте, а также включающий обоснование по целям, задачам и методам решения 
поставленной проблемы с указанием ожидаемых результатов по представленному проекту. 

2.2. Проект должен содержать:
1) Наименование номинации, по которой заявлен проект:
- «ТОС – территория комфортного проживания»; 
- «Преемственность поколений»;
- «Добрые дела»;
2) Наименование проекта;
3) Краткая аннотация проекта:
Обоснование актуальности выбранной проблематики, содержание проекта: цели и задачи, способы 

их достижения, основные мероприятия, ожидаемые результаты, требуемое финансирование; 
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4) Состав проектной группы:
Руководитель проекта, участники проекта (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), обязанности, 
которые будет выполнять участник в проекте);
 5) Предпроектный анализ территории (для номинации «ТОС – территория комфортного проживания»);
 6) Описание партнеров. Для целей настоящего Положения под Партнерами понимаются юридические 
лица, независимо от организационно – правовой формы и формы собственности, а также физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие совместную деятельность по реализации 
проекта;

7) Дата начала реализации проекта;
8) Территория реализации проекта;
9) Бюджет проекта (при этом услуги банков при определении размеров средств на реализацию 

мероприятий по выбранному направлению должны быть не более 3 % от общей суммы проекта);
№ 
п/п Задачи Мероприятия Исполнитель

Информирование
о мероприятиях 
(формы)

Целевая аудитория
(кто участники)

Срок выпол-
нения

10) Этапы реализации проекта (календарный план работ по проекту) согласно следующей форме:

11) Ожидаемый результат, оценка эффективности проекта. Описание социального, экономического 
эффекта. 

3. КРИТЕРИИ КОНКУРСА

3.1. Конкурсные материалы (проекты) по номинациям «ТОС – территория комфортного 
проживания», «Преемственность поколений», «Добрые дела» оцениваются по критериям согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3.2. Конкурсные материалы по номинации «Лидер, активист территориального общественного 
самоуправления» оцениваются по критериям согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ, ЕЁ СОСТАВ

4.1. В целях определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия в количестве не 
менее 8 членов. 

Состав конкурсной комиссии определяется постановлением администрации Города Томска «О 
проведении конкурса «Лучший ТОС».

4.2. Конкурсная комиссия состоит из представителей администрации Города Томска, депутатов 
Думы Города Томска (по согласованию), представителей общественных объединений (по согласованию).

4.3. Конкурсная комиссия действует на основании настоящего Положения.
Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в случае его 

отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
1) ведет заседание конкурсной комиссии и утверждает повестку дня заседания конкурсной 

комиссии;
2) подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) исполняет функции председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия;
2) координирует и контролирует работу конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

конкурсной комиссии не менее чем за три рабочих дня до установленной даты его проведения;
3)оформляет протокол заседания конкурсной комиссии;
4)осуществляет подготовку информационного сообщения о результатах конкурса.
4.4. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает и оценивает заявки в соответствии с критериями, установленными 

приложениями 2, 3 и 4 к настоящему постановлению;
2) определяет победителей конкурса по результатам оценки допущенных к участию в конкурсе 

претендентов.
 4.5. Конкурсная комиссия считается правомочной для принятия решения при присутствии на 

заседании двух третей членов конкурсной комиссии.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО ИТОГОВ 

5.1. Сроки проведения конкурса определяются постановлением администрации Города Томска «О 
проведении конкурса «Лучший ТОС». 

5.2. На заседании конкурсной комиссии подлежат рассмотрению проекты, представляемые в 
составе заявки на участие в конкурсе и представленные по номинациям, предусмотренным подпунктами 
1-3 пункта 1.3 настоящего Положения. 

Конкурсная комиссия анализирует и рассматривает представленные документы об общественно 
полезном проекте ТОС и осуществляет оценку проектов по критериям определенным в приложении 2 к 
настоящему постановлению.
Каждая заявка обсуждается членами конкурсной комиссии отдельно. После обсуждения каждый член 
конкурсной комиссии, присутствующий на заседании, оценивает заявки по критериям, установленным 
приложением 3, 4 к настоящему постановлению. 
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Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителей после даты приема заявок 
(титульных листов) и приложений к ним по номинациям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 1.3 
настоящего Положения. 

5.3. Победители конкурса выявляются по балльной системе согласно приложениям 2, 3,4 к 
настоящему постановлению. Победителями конкурса признаются участники, набравшие не менее 15 баллов 
по номинациям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 1.3 настоящего Положения, и не менее 42 балла 
по номинации, предусмотренной подпунктом 4 пункта 1.3. настоящего Положения для лидеров ТОС, и 
не менее 21 балла для активистов ТОС. Решение конкурсной комиссии принимается путем суммирования 
баллов, проставленных присутствующими членами конкурсной комиссии по каждому участнику, и 
оформляется протоколом в течение одного рабочего дня со дня заседания конкурсной комиссии, который 
подписывается ее председателем и секретарем. Ранжирование заявок осуществляется по результатам 
итоговой оценки заявок в порядке убывания.

5.4. По итогам конкурса победителям предоставляются денежные средства:
- по номинациям «ТОС – территория комфортного проживания», «Преемственность поколений», 

«Добрые дела» в виде субсидии ТОС – победителям конкурса «Лучший ТОС»;
- по номинации «Лидер, активист территориального общественного самоуправления» в виде 

социальных денежных выплат победителям конкурса «Лучший ТОС».
5.5. Все участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами. Диплом является формой 

поощрения победителей конкурса. 
  Диплом подписывается Мэром Города Томска или лицом, исполняющим его обязанности 
на период отсутствия Мэра Города Томска или невозможности осуществления Мэром Города Томска 
должностных обязанностей, в соответствии с действующим законодательством и установленным в 
администрации Города Томска распределением полномочий.
  Вручение дипломов осуществляется в торжественной обстановке при подведении итогов 
конкурса. 

Дата награждения победителей конкурса утверждается на заседании конкурсной комиссии.
5.6. Руководитель ТОС, участники конкурса участвующие в конкурсе, вправе обжаловать решения 
конкурсной комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.7. За принятие необоснованных решений должностные лица конкурсной комиссии несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1. Для участия в конкурсе по номинациям «ТОС – территория комфортного проживания», 
«Преемственность поколений», «Добрые дела» руководители ТОС подают
следующие конкурсные материалы:

1) заявку на участие в конкурсе, подписанную руководителем ТОС, по форме согласно приложению 
5 к настоящему постановлению;

2) копии учредительных документов, заверенные руководителем ТОС и печатью ТОС:
а) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) копия устава ТОС;
3) копию протокола об избрании председателя ТОС и сроках его полномочий; 
4) справку об исполнении ТОС обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов по состоянию на дату, указанную в абзаце третьем пункта 1.4 настоящего Положения, 
выданную налоговым органом. В случае если справка содержит сведения о наличии неурегулированной 
задолженности, дополнительно представляются платежные документы, подтверждающие уплату такой 
задолженности;

5) для проверки соответствия требованиям, указанным в абзацах четвертом и пятом пункта 
1.4 настоящего Положения руководитель ТОС предоставляет письменное заявление об отсутствии 
просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, 
бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск», об отсутствии решения о ликвидации ТОС, об отсутствии решения Арбитражного суда 
о признании ТОС банкротом и об открытии конкурсного производства. Проверка соответствия ТОС 
данным требованиям осуществляется организатором конкурса, в том числе путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), 
размещаемой в сети «Интернет».

6) проекты по номинации, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 1.3 настоящего Положения, 
оформленные согласно пункту 2.2 настоящего Положения.

Руководители ТОС вправе по собственной инициативе представить также письмо департамента 
управления муниципальной собственности администрации Города Томска об отсутствии по состоянию на 
дату, указанную в абзаце третьем пункта 1.4 настоящего Положения задолженности по арендной плате за 
использование имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск» (при наличии у ТОС соответствующих обязательств).

От одного ТОС может быть направлен только один проект по номинации, предусмотренной 
подпунктами 1-3 пункта 1.3 настоящего Положения.

6.2. Для участия в конкурсе по номинации «Лидер, активист территориального общественного 
самоуправления» участники (лидеры) подают следующие конкурсные материалы:

1) титульный лист на участие в конкурсе, подписанный руководителем ТОС, по форме согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;

2) заполненную заявку на участие в конкурсе по номинации «Лидер, активист территориального 
общественного самоуправления» согласно приложению 7 к настоящему постановлению (все пункты 
заявки должны быть подтверждены соответствующими документами, протоколами собраний, советов 
ТОС, конференций, планами работ ТОС, графиками приема граждан, фотоотчетами о проведенных ТОС 
мероприятиях, сценариями мероприятий, отзывами о работе, грамотами, листовками, афишами и другое);

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

6.3. Для участия в конкурсе по номинации «Лидер, активист территориального общественного 
самоуправления» участники (активисты) подают следующие конкурсные материалы:

1) титульный лист на участие в конкурсе, подписанный руководителем ТОС, по форме согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;

2) заполненную заявку участника конкурса по номинации «Лидер, активист территориального 
общественного самоуправления» согласно приложению 8 к настоящему постановлению (все пункты 
заявки должны быть подтверждены соответствующими документами, протоколами собраний, советов 
ТОС, конференций, планами работ ТОС, графиками приема граждан, фотоотчетами о проведенных ТОС 
мероприятиях, сценариями мероприятий, отзывами о работе, грамотами, листовками, афишами и другое по 
своему направлению деятельности);

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

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

5) отзыв председателя ТОС о деятельности активиста для участия в конкурсе. 
6.4. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок (титульных листов) и приложений 

к ним на конкурс, несут претенденты на участие в конкурсе.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

7.1. Финансирование конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
администрации Города Томска в бюджете муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015 – 2020 годы.

7.2. Денежные средства предоставляются в виде субсидии ТОС – победителям конкурса 
«Лучший ТОС» и социальных денежных выплат победителям конкурса по номинации «Лидер, активист 
территориального общественного самоуправления».

7.3. Размер субсидии, предоставляемой ТОС - победителю конкурса, определяется пропорционально 
набранным баллам победителем и количеству победителей по номинациям, указанным в подпунктах 1-3 
пункта 1.3 настоящего Положения, в соответствии с формулой: Б=∑1 / ∑2 , где Б – стоимость 1 балла, ∑1 
– сумма субсидии ТОС – победителям конкурса «Лучший ТОС», ∑2- общая сумма баллов победителей. 
Итоговая сумма субсидии победителю определяется путем умножения полученных баллов, согласно 
протоколу конкурсной комиссии, на стоимость одного балла. Размер субсидии округляется до целого 
значения.

  Размер социальной денежной выплаты победителю конкурса по номинации «Лидер, активист 
территориального общественного самоуправления» определяется пропорционально набранным баллам 
победителем и количеству победителей по номинации, указанной в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего 
Положения, в соответствии с формулой: Б=∑1 / ∑2 , где Б – стоимость1 балла, ∑1 – сумма социальной 
денежной выплаты – победителям конкурса «Лучший ТОС», ∑2- общая сумма баллов победителей. 
Итоговая сумма социальной денежной выплаты победителю конкурса «Лучший ТОС» определяется путем 
умножения полученных баллов, согласно протоколу конкурсной комиссии, на стоимость одного балла. 

7.4. Порядок определения объема и предоставления субсидий ТОС - победителям конкурса 
«Лучший ТОС» утверждается настоящим Положением.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ТОС - ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТОС»

8.1. Настоящий Порядок определяет условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидии 
ТОС – победителям конкурса «Лучший ТОС» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
городского сообщества» на 2015 – 2020 годы.

8.2. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, утвержденных администрации 
Города Томска в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017, 2018, 2019 года в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015 – 2020 годы.

Субсидия предоставляется ТОС - победителям конкурса «Лучший ТОС» на основании распоряжения 
администрации Города Томска о предоставлении субсидии и ее размере, подготовленного в соответствии 
с протоколом конкурсной комиссии. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются отказ 
в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, или непризнание 
ТОС победителем конкурса. Решение о предоставлении субсидии и ее размере доводится до ТОС в течение 
трех рабочих дней со дня его принятия путем вручения уведомления об указанном решении под роспись 
уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представителю ТОС. 

8.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение расходов, связанных с 
реализацией проектов ТОС – победителей конкурса в соответствии с этапами реализации проектов по 
направлениям, выбранным для участия в конкурсе. 

8.4. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, на основании 
договоров (соглашений), заключенных администрацией Города Томска с победителем конкурса, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Договор (соглашение) о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной департаментом финансов администрации Города Томска, в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия администрацией Города Томска решения, указанного в пункте 8.2 настоящего Положения.

Средства субсидии перечисляются на счет получателя субсидии на основании договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения 
договора (соглашения).
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8.5. Администрация Города Томска обеспечивает включение в договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии обязательных условий предоставления субсидии, предусмотренных статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.6. В случае отказа победителя конкурса, выраженного в письменной форме, от заключения 
договора (соглашения) о предоставлении субсидии конкурсная комиссия в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения данного отказа на внеочередном заседании принимает решение о перераспределении 
средств пропорционально между победителями конкурса.

Администрация Города Томска на основании протокола внеочередного заседания конкурсной 
комиссии принимает распоряжение администрации Города Томска о перераспределении средств в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола. 

8.7. ТОС обязано 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 администрации Города Томска 
в части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю ТОС в срок не превышающий 
20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

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

8.8. Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования 
«Город Томск». 

8.9. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии 
подлежит обязательной проверке администрацией Города Томска и органами финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами, о чем указывается в договоре (соглашении) о предоставлении 
субсидии.

8.10. Победители конкурса представляют отчеты об использовании субсидии в администрацию 
Города Томска не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий 
документов, подтверждающих расходование средств на проведение заявленных мероприятий (первичные 
отчетные документы: платежные поручения, договоры, акты приема - передачи, акты выполненных работ, 
счета - фактуры, товарные накладные, кассовые и товарные чеки), согласно приложению 1 к настоящему 
Положению.

8.11. Неиспользованные ТОС в текущем финансовом году средства субсидии подлежат 
обязательному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не 
позднее 30 декабря текущего года.

8.12. Администрация Города Томска предоставляет отчеты об использовании субсидии в 
департамент финансов администрации Города Томска по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению в сроки, установленные департаментом финансов администрации Города Томска для 
предоставления ежемесячной бюджетной отчетности. 



10 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

8 
от

 1
9.

06
.2

01
7 

г.

Приложение 1  к положению
 об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС»

Отчет
об использовании субсидии _____________________ в 20 году

по состоянию на ___________ 20 г.

NN 
пп

 Наименование  
 расходов 

Сумма согласно 
смете расходов

 Фактически  
израсходованные средства Примечание

Итого: 
Израсходовано: ____________________________________________________________
 (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
 (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование организации, фактический адрес организации
 и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.
────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────

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

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────

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

Приложение 2 
 к положению об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС»

Отчёт об использовании субсидии
по состоянию на ________ 20__ г.

№ п/п Наименование
получателя субсидии

Цель
использования 

субсидии

Плановый
объем средств,

руб.

Объем
фактически

израсходованных 
средств, руб.

Примечание

________________________   ________________   ________________

Наименование должности    (подпись) И.О.Фамилия (отчество при наличии) 
уполномоченного лица
администрации Города Томска
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 Приложение 2
 к постановлению администрации

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 481

Перечень критериев оценки проектов по номинациям 
«ТОС – территория комфортного проживания», «Преемственность поколений», «Добрые дела»

№ п/п Критерии

1
Соответствие целям и задачам конкурса:
- не соответствует – 0 баллов 
- соответствует – 5 баллов 

2

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

3

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

4

Наличие партнерских организаций:
Поддержка реализации проекта партнерскими организациями (количество заключенных
соглашений о сотрудничестве с партнерами - юридическими лицами, независимо от
организационно правовой формы и формы собственности, а также физическими лицами, в
том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими совместную
деятельность по реализации проекта) 
 - 0 партнеров – 0 баллов
 - 1 – 2 партнера - 2 балла 
 - 3 партнера и более – 5 баллов 

5

Перспективы: 
Устойчивость результата проекта - перспектива дальнейшего развития проекта на территории ТОС: 
- единоразовое применение – 2 балла
- в течение 1 года применение – 3 балла
- свыше 1 года применение – 5 баллов

6

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

7

Размещение информации о деятельности ТОС, фотографии мероприятий ТОС на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»:
- не размещена информация – 0 баллов 
- размещена информация – 5 баллов 
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 Приложение 3
 к постановлению администрации

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 481

Перечень критериев оценки по номинации 
«Лидер, активист территориального общественного самоуправления» (для лидера)

№ п/п Критерии

1

Отчет с начала текущего года до дня подачи заявки (необходимо описать в произвольной форме достиже-
ния, эффекты, результаты деятельности ТОС. При необходимости приложить документы, иллюстрирующие 
достижения, эффекты, результаты, вклад в развитие ТОС).
- отсутствие – 0 баллов
- наличие – 5 баллов

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

3

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

4

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

5

Проведение собраний, конференций, Советов ТОС с целью обсуждения общественно значимых вопросов: 
- 0 – 0 баллов
- 1-5 проведенных собраний, конференций – 3 балла
- более 5 – 5 баллов 

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

Организация решения проблемных вопросов, поступивших от населения с привлечением администраций 
районов Города Томска, депутатов Думы Города Томска, депутатов Законодательной Думы Томской области, 
юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций, или индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и др.:
(перечень обращений и результаты) 
- 0 – 0 баллов 
- 1-3 обращения – 2 балла 
- 4-5 обращений – 3 балла
- более 5 обращений – 5 баллов
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12

Участие в конференциях, заседаниях, семинарах, круглых столах, проводимых органами местного самоу-
правления:
 - 0 – 0 баллов
- 1- 2 мероприятия – 2 балла 
- 3-5 мероприятий – 3 балла
- более 5 мероприятий – 5 баллов
- выступление на мероприятиях – 10 баллов

13

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

14
Дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие ТОС:
- отсутствие материалов – 0 баллов
- наличие дополнительных материалов – 10 баллов

 Приложение 4
 к постановлению администрации

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 481

Перечень критериев оценки по номинации 
«Лидер, активист территориального общественного самоуправления» (для активиста)

№ п/п Критерии

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

Участие в конференциях, заседаниях, семинарах, круглых столах, проводимых органами местного самоу-
правления:
 - 0 – 0 баллов
- 1- 2 мероприятия – 2 балла 
- 3-5 мероприятий – 3 балла
- более 5 мероприятий – 5 баллов
- выступление на мероприятиях – 10 баллов
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Наличие положительных отзывов жителей, юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций, 
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом, депутатов Думы Города Томска, органов местного самоуправления о работе ТОС:
- отсутствие отзывов – 0 баллов
- 1-3 отзывов – 3 балла
- 4-9 отзывов - 5 баллов 
- 10 отзывов и более – 10 баллов

9
Дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие ТОС:
- отсутствие материалов – 0 баллов
- наличие дополнительных материалов – 1 -10 баллов

 Приложение 5
 к постановлению администрации

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 481

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ТОС» 

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

1. Наименование ТОС.
2. Адрес местонахождения ТОС, территория, на которой действует ТОС (границы).
3. Дата создания ТОС.
4. Руководитель ТОС (фамилии, имя и отчество (последнее - при наличии), контактные 
телефоны, факс, e-mail - при наличии таких данных).
5. Общие сведения: количество домов, улиц, подъездов жилых домов, количество 
выборных представителей ТОС, количество жителей, проживающих на территории общественного 
самоуправления.
6. Наименование номинации. 
7. Наименование проекта.
8. Реквизиты организации: ИНН/КПП, название и адрес банка, расчетный счет, 
корреспондентский счет, БИК.

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мной информации.

Подпись руководителя ТОС

М/П

Дата

Смета расходов на реализацию мероприятий по выбранному направлению 

Статья расходов Всего Имеется Требуется

Услуги банка (не более 3% 
от общей суммы проекта)
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 Приложение 6
 к постановлению администрации

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 481

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ТОС»

по номинации
 «Лидер, активист территориального общественного самоуправления»

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

e-mail - указывается при наличии таких данных).
7. Общие сведения: количество домов, улиц, подъездов жилых домов, количество выборных 

представителей ТОС, количество жителей, проживающих на территории общественного самоуправления.
8. Заполненная форма заявки на участие в конкурсе по номинации «Лидер, активист территориального 
общественного самоуправления» для лидера согласно приложению 7 к настоящему постановлению, 
для активиста согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мной информации

Подпись руководителя ТОС

М/П (при наличии)

Дата

Приложение 7
 к постановлению администрации

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 481

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
 В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ТОС»

 по номинации
«Лидер, активист территориального общественного самоуправления»

(для лидера)

1 Техническая организация деятельности 
ТОС (ведение делопроизводства) Кол- во журналов Описание ведения делопроизводства

2 Прием граждан, регистрация обращений и 
жалоб, принятые меры по обращениям и их 
своевременность

График приема 
граждан(дата, часы 
приема) 

Описание механизма и результатов рас-
смотрения обращений граждан, а также их 
регистрация

3 План работы Наличие плана Приложение:
План работы 

4 Отчет с начала текущего года до дня подачи 
заявки Наличие отчета Приложение:

Отчет 

5
Проведение собраний, конференций, Сове-
тов ТОС с целью обсуждения общественно 
значимых вопросов

Кол- во собраний, 
конференций, Советов 
ТОС

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

6
Проведение мероприятий по благоустройст-
ву и озеленению территории, профилактике 
правонарушений, субботников, организация 
общественного порядка

Кол- во мероприятий, 
участников Описание мероприятий с указанием назва-

ния и даты

7
Участие в официальных конкурсах и меро-
приятиях районного и городского значения 

Кол- во мероприятий 
Описание мероприятий с указанием назва-
ния и подтверждением результата

8
Проведение с жителями совместных 
культурных, спортивно - оздоровительных 
мероприятий, праздников 

Кол- во мероприятий, 
участников

Описание мероприятий с указанием назва-
ния и даты

9

Организация решения проблемных 
вопросов от населения с привлечением 
администраций районов Города Томска, 
депутатов Думы Города Томска, депутатов 
Законодательной Думы Томской области, 
юридических лиц, в том числе некоммер-
ческих организаций или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартир-
ным домом идр. 

Кол- во обращений Проблемные вопросы и результат их 
решения 
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10

Наличие положительных отзывов жителей, 
юридических лиц, в том числе некоммер-
ческих организаций или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, депутатов Думы Города 
Томска, органов местного самоуправления 
о работе ТОС и др. партнеров

Кол-во отзывов Приложение:
Копии отзывов

11
Участие в конференциях, заседаниях, 
семинарах, круглых столах, проводимых 
органами местного самоуправления Кол- во мероприятий Описание мероприятий (если были высту-

пления, указать на какие темы)

12
Дополнительные материалы, подтвержда-
ющие вклад участника конкурса в развитие 
ТОС 

Кол-во материалов 
Описание материалов;
Приложение:
Копии материалов 

Приложение 8
 к постановлению администрации

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 481

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
 В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ТОС»

 по номинации
«Лидер, активист территориального общественного самоуправления»

(для активиста)

1 План работы Наличие плана Приложение:
План работы 

2 Отчет с начала текущего года до дня 
подачи заявки Наличие отчета Приложение:

Отчет 

3
Проведение мероприятий по благоустрой-
ству и озеленению территории, профи-
лактике правонарушений, субботников, 
организация общественного порядка

Кол- во мероприятий, 
участников Описание мероприятий с указанием назва-

ния и даты

4
Проведение с жителями совместных 
культурных, спортивно - оздоровительных 
мероприятий, праздников 

Кол- во мероприятий, 
участников

Описание мероприятий с указанием назва-
ния и даты

5

Наличие положительных отзывов жителей, 
юридических лиц, в том числе некоммер-
ческих организаций или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, депутатов Думы Города 
Томска, органов местного самоуправления 
о работе ТОС и др. партнеров

Кол-во отзывов Приложение:
Копии отзывов

6
Участие в конференциях, заседаниях, 
семинарах, круглых столах, проводимых 
органами местного самоуправления Кол- во мероприятий Описание мероприятий (если были высту-

пления, указать на какие темы)

7
Дополнительные материалы, подтвержда-
ющие вклад участника конкурса в развитие 
ТОС 

Кол-во материалов 
Описание материалов;
Приложение:
Копии материалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.06.2017         № 482

 О проведении конкурса «Лучший ТОС» в 2017 году

В целях активизации деятельности территориального общественного самоуправления по привлечению 
населения к решению вопросов местного значения, реализации творческого потенциала населения по ме-
сту жительства, поддержки и поощрения территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), 
на основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы Города Томска от 
06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годов», постановления администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс «Лучший ТОС» (далее – конкурс).
2. Комитету по местному самоуправлению администрации Города Томска (А.Г. Рязанова) обеспечить 

организацию и проведение конкурса в соответствии с положением об организации и проведении конкур-
са «Лучший ТОС», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 16.06.2017 № 481

 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС»;
3. Утвердить:
1) сроки проведения конкурса:
а) с 19.06.2017 по 10.07.2017 по номинациям: «ТОС – территория комфортного проживания», «Преем-

ственность поколений», «Добрые дела»;
б) с 15.11.2017 по 15.12.2017 по номинации «Лидер, активист территориального общественного само-

управления»;
2) сроки приема заявок для участия в конкурсе:
а) с 19.06.2017 по 30.06.2017 по номинациям:
- «ТОС – территория комфортного проживания»;
- «Преемственность поколений»;
- «Добрые дела»;
б) с 15.11.2017 по 01.12.2017 по номинации:
- «Лидер, активист территориального общественного самоуправления»;
3) срок реализации проектов по номинациям: «ТОС – территория комфортного проживания», «Преем-

ственность поколений», «Добрые дела» не позднее 15.12.2017;
4) состав конкурсной комиссии согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», консультанта комитета по местному само-
управлению администрации Города Томска Т.А. Яковлеву. Разъяснения осуществляются в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адре-
су: ул. Кузнецова, 28А, кабинет 7, либо по телефону: (3822) 53-41-25.

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) обеспечить 
информационную поддержку конкурса в порядке и формах, предусмотренных действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

 Города Томска
 от 16.06.2017 № 482

Состав конкурсной комиссии

Якушев Константин Валентинович – заместитель управляющего делами администрации Города Томс-
ка, председатель комиссии;

Рязанова Александра Георгиевна – председатель комитета по местному самоуправлению администра-
ции Города Томска, заместитель председателя комиссии;

Яковлева Татьяна Александровна – консультант комитета по местному самоуправлению администра-
ции Города Томска, секретарь комиссии;

Бычкова Тамара Илларионовна – член Совета старейшин Города Томска (по согласованию);
Деревянкина Татьяна Николаевна – консультант комитета по местному самоуправлению администра-

ции Города Томска;
Карманова Светлана Физулиевна – депутат Думы Города Томска (по согласованию);
Морозов Игорь Васильевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию);
Дмитриева Татьяна Матвеевна – член Координационного совета женщин при Мэре Города Томска (по 

согласованию).
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