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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 296

О награждении Ляховича Л.С. Почетной грамотой муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Положением «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1202, рассмотрев ходатайство 
председателя Томской городской Палаты общественности А.И.Щербинина, заключение городской ко-
миссии по официальной символике и почетным званиям (наградам) муниципального образования «Город 
Томск» от 06.06.2016 № 3,

за личные заслуги в содействии социальному развитию Города Томска, руководствуясь Уставом Горо-
да Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Ляховича Леонида Семёновича, заведующего кафедрой строительной механики федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет», Почетной грамотой муниципального образования 
«Город Томск».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).
Председатель

Думы Города Томска      С.Ю.Панов

02.08.2016         № 297

О награждении Стребковой М.А. Почетной грамотой муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Положением «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1202, рассмотрев ходатайство за-
местителя Мэра Города Томска по социальной политике Т.В.Домнич, заключение городской комиссии по 
официальной символике и почетным званиям (наградам) муниципального образования «Город Томск» от 
06.06.2016 № 2,

за личные заслуги в содействии социальному и культурному развитию Города Томска, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Стребкову Марию Анатольевну, директора муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска, Почетной 
грамотой муниципального образования «Город Томск».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 299

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.11.2015 № 32 «Об утверждении 
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год»

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 03.11.2015 № 32 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год» изменения, дополнив приложение 
«Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2016 год» строками 30-31 
следующего содержания:
« 30 Нежилое здание ул. Розы Люксембург, 

4/1 пустующее нет нет

31 Комплекс нежилых  
зданий

ул. Шевченко, 60 Деятельность по 
организации уличного  
освещения на территории  
муниципального образования  
«Город Томск»

аренда 01.01.2042
ул. Шевченко, 60, стр. 1

ул. Шевченко, 60, стр. 2 ».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов     ______________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 304

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 215 «Об образовании особо 
охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город 

Томск»

В связи с решением комиссии по землепользованию и застройке Города Томска, в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Том-
ской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области», 
Положением «Об особо охраняемых природных территориях местного значения муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска от 29.04.2008 № 874, решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Горо-
да Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 215 «Об образовании особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования «Город Томск» следующие из-
менения:

1) описание границ, план-схему особо охраняемой природной территории местного значения муници-
пального образования «Город Томск» «Заварзинская лесная дача (кедровник)» (приложение № 1 к указан-
ному решению) изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению;

2) в Положении об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального обра-
зования «Город Томск» «Заварзинская лесная дача (кедровник)» (приложение № 1 к указанному решению):

в абзаце втором слова «управления охраны окружающей среды и природного комплекса администра-
ции Города Томска» заменить словами «управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента внесения 
необходимых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-
пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________ С.Ю.Панов    _________________ И.Г.Кляйн
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Приложение 
к решению Думы Города Томска

от 02.08.2016 № 304

Приложение № 1 
к решению Думы Города Томска

от 05.09.2011 № 215

Описание границ 
особо охраняемой природной территории местного значения

«Заварзинская лесная дача (кедровник)»

:ЗУ1(1)
СЕВЕРНАЯ: от т. 1 через точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до т. 9 граница проходит по границе зеленых 

насаждений вдоль р. Ушайка;

ВОСТОЧНАЯ: от т. 9 через точку 10 до т. 11 граница проходит по границе зеленых насаждений 
(исключая просеку под строительство новой ЛЭП); 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ: от т. 11 через точки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 до т. 19 граница проходит по границе 
зеленых насаждений вдоль садоводческих участков;

ЗАПАДНАЯ: от т. 19 через точку 20 до т. 1 граница проходит границе зеленых насаждений;
:ЗУ1(2)

СЕВЕРНАЯ: от т. 21 через точки 22, 23, 24 до т. 25 граница проходит по границе зеленых наса-
ждений, вдоль проселочной дороги, исключая ее;

ВОСТОЧНАЯ:
от т. 25 через точки 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 до т. 34 граница проходит границе 
зеленых насаждений, вдоль СНТ «Агро»;
от т. 34 через точку 35, до т. 36 граница проходит границе зеленых насаждений 
вдоль автодороги, исключая ее;

ЮЖНАЯ: от т. 36 через точки 37, 38 до т. 39 граница проходит по границе зеленых насажде-
ний, вдоль автодороги, исключая ее;

ЗАПАДНАЯ: от т. 39 через точку 40 до т. 21 граница проходит по границе зеленых насаждений 
(исключая просеку под строительство новой ЛЭП);

:ЗУ1(3)
СЕВЕРНАЯ: от т. 41 через точки 42, 43, 44 до т. 45 граница проходит по границе СНТ «Кедр»;

ВОСТОЧНАЯ: от т. 45 через точки 46, 47, 48, 49 до т. 50 граница проходит границе зеленых наса-
ждений;

ЮЖНАЯ: от т. 50 через точки 51, 52, 53, 54, 55, 56 до т. 57 граница проходит по границе 
зеленых насаждений;

ЗАПАДНАЯ: от т. 57 через точки 58, 59, 60, 61 до т. 41 граница проходит по границе зеленых 
насаждений;

:ЗУ1(4)
СЕВЕРНАЯ: от т. 62 через точки 63, 64, 65 до т. 65(1) граница проходит по границе зеленых 

насаждений;

ВОСТОЧНАЯ: от т. 65(1) до т. 65(26) граница проходит по границе существующей дороги;

ЮЖНАЯ: от т. 65(26) через точки 78, 79, 80, 81, 82, 83 до т. 84 граница проходит по границе 
л/о «Юбилейный»;

ЗАПАДНАЯ: от т. 84 через точки 85, 86, 87, 88 до т. 89 граница проходит по границе зеленых 
насаждений вдоль р. Ушайка;

СЕВЕРО- ЗАПАДНАЯ: от т. 89 через точки 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 до т. 62 граница проходит по границе 
зеленых насаждений;

:ЗУ1(5)
СЕВЕРНАЯ: от т. 66 (1) через точки 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 до т. 74 граница проходит по 

границе зеленых насаждений;

ВОСТОЧНАЯ: от т. 74 до т. 75 граница проходит по границе зеленых насаждений (исключая просе-
ку под строительство новой ЛЭП);

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ: от т. 75 до т. 76 граница проходит по границе зеленых насаждений (исключая просе-
ку под строительство новой ЛЭП);

ЮГО- ЗАПАДНАЯ: от т. 76 через точку 77 до т. 66(26) граница проходит по границе л/о «Юбилейный»;
ЗАПАДНАЯ: от т. 66(26) до т. 66(1) граница проходит по границе существующей дороги;

:ЗУ1(6)
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СЕВЕРНАЯ: от т. 97 через точки 98, 99, 100, 101, 102, 103 до т. 104 граница проходит по границе 
зеленых насаждений;

ВОСТОЧНАЯ: от т. 104 через точки 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120 до т. 121 граница проходит по границе зеленых насаждений вдоль р. 
Ушайка;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ: от т. 121 до т. 122 граница проходит по границе зеленых насаждений (исключая 
просеку под строительство новой ЛЭП);

ЮГО-ЗАПАДНАЯ: от т. 122 через точки 123, 124, 125, 126 до точки 97 граница проходит по границе 
зеленых насаждений и совпадает с границей Томского района.

Расстояние между точками: 65(1) :ЗУ1(4) и 66(1) :ЗУ1(5); 65(2) :ЗУ1(4) и 66(2) :ЗУ1(5); 65(3) :ЗУ1(4) и 
66(3) :ЗУ1(5); 65(4) :ЗУ1(4) и 66(4) :ЗУ1(5); 65(5) :ЗУ1(4) и 66(5) :ЗУ1(5); 65(6) :ЗУ1(4) и 66(6) :ЗУ1(5); 
65(7) :ЗУ1(4) и 66(7) :ЗУ1(5); 65(8) :ЗУ1(4) и 66(8) :ЗУ1(5); 65(9) :ЗУ1(4) и 66(9) :ЗУ1(5); 65(10) :ЗУ1(4) 
и 66(10) :ЗУ1(5); 65(11) :ЗУ1(4) и 66(11) :ЗУ1(5); 65(12) :ЗУ1(4) и 66(12) :ЗУ1(5); 65(13) :ЗУ1(4) и 
66(13) :ЗУ1(5); 65(14) :ЗУ1(4) и 66(14) :ЗУ1(5); 65(15) :ЗУ1(4) и 66(15) :ЗУ1(5); 65(16) :ЗУ1(4) и 66(16) 
:ЗУ1(5); 65(17) :ЗУ1(4) и 66(17) :ЗУ1(5); 65(18) :ЗУ1(4) и 66(18) :ЗУ1(5); 65(19) :ЗУ1(4) и 66(19) :ЗУ1(5); 
65(20) :ЗУ1(4) и 66(20) :ЗУ1(5); 65(21) :ЗУ1(4) и 66(21) :ЗУ1(5); 65(22) :ЗУ1(4) и 66(22) :ЗУ1(5); 65(23) 
:ЗУ1(4) и 66(23) :ЗУ1(5); 65(24) :ЗУ1(4) и 66(24) :ЗУ1(5); 65(25) :ЗУ1(4) и 66(25) :ЗУ1(5); 65(26) :ЗУ1(4) и 
66(26) :ЗУ1(5) составляет 6 м.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 305

Об отмене отдельных решений представительного органа местного самоуправления

В целях приведения положений муниципальных правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить:
1) решение Думы города Томска от 28.03.2006 № 122 «О Положении об организации ритуальных услуг 

и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Город Томск»;
2) решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 198 «О внесении изменений в Положение «Об органи-

зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Го-
род Томск», утвержденное решением Думы города Томска от 28.03.2006 № 122»;

3) решение Думы города Томска от 31.10.2006 № 325 «О внесении изменения в Положение «Об органи-
зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Го-
род Томск», утвержденное решением Думы города Томска № 122 от 28.03.2006»;

4) решение Думы города Томска от 31.03.2009 № 1158 «О внесении изменений в решение Думы города 
Томска от 28.03.2006 № 122 «О Положении об организации ритуальных услуг и содержании мест захоро-
нения на территории муниципального образования «Город Томск»;

5) решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 213 «О внесении изменений в Положение об органи-
зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Го-
род Томск», утвержденное решением Думы города Томска от 28.03.2006 № 122»;

6) решение Думы Города Томска от 15.11.2011 № 265 «О внесении изменений в отдельные муници-
пальные правовые акты»;

7) решение Думы Города Томска от 05.03.2013 № 645 «О внесении изменений в решение Думы города 
Томска от 28.03.2006 № 122 «О Положении об организации ритуальных услуг и содержании мест захоро-
нения на территории муниципального образования «Город Томск».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского хозяйства Думы 

Города Томска (В.Т. Резников).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________ С.Ю.Панов    _________________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 313

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Акатаева Ч.М.

Рассмотрев представление председателя Думы Города Томска С.Ю.Панова, в соответствии с Положе-
нием «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением 
Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Город Томск» Акатаева Чингиса Маметовича, заместителя Губер-
натора Томской области по социальной политике.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 314

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бельковой Н.К.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска А.П.Балановского, в соответствии с Положе-
нием «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением 
Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело оказания медицин-

ских услуг жителям муниципального образования «Город Томск» Белькову Наталью Константиновну, вра-
ча скорой медицинской помощи областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска     С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 316

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Резникова М.В.

Рассмотрев представление генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Гор-
сети» В.Т.Резникова, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы Города Томска», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководству-
ясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за значительный вклад в развитие энергосисте-

мы на территории муниципального образования «Город Томск» Резникова Максима Владимировича, ис-
полнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Горсети».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.08.2016         № 317

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Самохваловой Л.И.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.Ю.Корнева, в соответствии с Положением 
«О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением Думы 
Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подрастаю-

щего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Самохвалову Людмилу Ива-
новну, директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа № 54 г. Томска в период январь 1992 – июнь 2016 гг.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

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

09.08.2016         № р 895

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

В целях совершенствования взаимодействия между органами и структурными подразделениями адми-
нистрации Города Томска, уточнения сроков подготовки служебных писем органами и структурными по-
дразделениями администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденный распоряжени-
ем администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535, следующие изменения:

1) в пункте 4.3.1:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- ответы на запросы юридических и физических лиц;»;
б) после абзаца четвертого дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- обращения органов и структурных подразделений администрации Города Томска, адресованные 

иным органам и структурным подразделениям администрации Города Томска, и ответы адресатов на ука-
занные обращения;»;

2) пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Срок подготовки служебных писем в виде ответов о выполнении поручений Мэра Города Томс-

ка или его заместителей, ответов на запросы юридических и физических лиц устанавливается резолюцией 
должностных лиц, наложивших соответствующую резолюцию, либо определяется в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Томск» (в том случае, если срок подготовки служеб-
ного письма не определен).

Срок подготовки ответов на обращения, указанные в абзаце пятом пункта 4.3.1 настоящего раздела 
Стандарта, составляет не более 5 рабочих дней со дня его регистрации адресатом в случае, когда иной срок 
подготовки ответа не установлен в таком обращении либо в ином муниципальном правовом акте, регули-
рующем порядок и сроки рассмотрения отдельных видов документов.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

10.08.2016         № р 900

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 №р906 «О 
Координационном совете по программно-целевому планированию»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в соответствии с постановлением админи-
страции Города Томска от 30.12.2015 N 1348 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», а также в связи с 
корректировкой состава Координационного совета по программно-целевому планированию, руководству-
ясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 25.06.2010 № р906 «О Координационном 
совете по программно-целевому планированию» следующие изменения:

1) преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677 «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Го-
род Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением администрации 
Города Томска от 30.12.2015 № 1348 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»,»;

2) пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.»;
3) в приложении 1 к распоряжению:
а) подпункт 1 пункта 4 исключить;
б) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: «2) рассмотрение новых муниципальных про-

грамм, планируемых к реализации с начала очередного финансового года и принятие решения о включении 
либо о невключении данных муниципальных программ в проект бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период;»;

в) подпункт 3 пункта 4 исключить;
г) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции: «4) рассмотрение муниципальных программ, 

которым по итогам проведения оценки эффективности присвоен «низкоэффективный» или «неэффектив-
ный» рейтинг реализации;»;

д) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: «5) подготовка рекомендаций по уточнению 
основных показателей целей и задач муниципальных программ, рассмотренных на заседании Координаци-
онного совета по программно-целевому планированию;»;

е) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) подготовка рекомендаций ответствен-
ным исполнителям муниципальных программ о принятии решений о прекращении или об изменении начи-
ная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ (подпрограмм), в том 
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ, которым по итогам проведения оценки эффективности присвоен «низкоэффек-
тивный» или «неэффективный» рейтинг реализации.»;

ж) пункт 14 исключить;
4) изложить приложение 2 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоря-

жению.
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 на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

от 10.08.2016 № р 900

Приложение 2 к распоряжению
администрации города Томска

25.06.2010 N р906

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ПО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Председатель Координационного совета:
И.Г.Кляйн - Мэр Города Томска.
Заместитель председателя Координационного совета:

А.И.Цымбалюк - заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города.

Члены Координационного совета:
Е.А. Лазичева - заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям;
Е.И. Суриков - заместитель Мэра Города Томска по безопасности;
В.П. Хан - заместитель Мэра Города Томска – начальник управления дорожной деятельности, благоу-

стройства и транспорта администрации Города Томска;
В.Н. Брюханцев  - заместитель Мэра Города Томска – начальник департамента городского хозяйства администра-

ции Города Томска;
Т.В. Домнич - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;
И.Ю. Ярцева - начальник департамента финансов администрации Города Томска;
И.М. Куприянец - начальник управления экономического развития администрации Города Томска;
А.А. Касперович - начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска;

А.И.Костецкий - начальник департамента правового обеспечения администрации Города Томска;

В.А.Денисович - глава администрации Кировского района Города Томска;
О.С.Рубцова - и.о. главы администрации Советского района Города Томска;
В.М.Черноус - глава администрации Ленинского района Города Томска;
С.В.Маркелов - глава администрации Октябрьского района Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.08.2016         № р 910

О переводе городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город 

Томск» в режим функционирования «Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании ст. 26 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и пункта 26 постановления Мэра города Томска от 28.02.2008 
№ 118 «О городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в связи с началом учебного года 2016-2017, подготовкой и про-
ведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва на территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» и Уставом Города Томска

1. Перевести органы управления, силы и средства городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ТП 
РСЧС) муниципального образования «Город Томск» в режим функционирования «Повышенная готов-
ность» с 31.08 по 01.09 и с 17.09 по 19.09 2016 года.

2. Определить:
1) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация - границы муниципаль-

ного образования «Город Томск»;
2) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайной ситуации, - силы и средства ГЗ ТП РСЧС муниципального образования «Город Томск»;
3) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации - согласно регламентам 

основных мероприятий сил и средств ГЗ ТП РСЧС муниципального образования «Город Томск»;
4) должностными лицами, ответственными за осуществление мероприятий по предупреждению чрез-

вычайной ситуации, - руководителей органов управления ГЗ ТП РСЧС муниципального образования «Го-
род Томск».

3. Муниципальному казенному учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» (Н.В. Са-
вотин) организовать оповещение органов управления, сил и средств городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования «Город Томск» в режим функционирования «Повышенная готовность».

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 исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
безопасности Е.И. Сурикова.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



17СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016         № 816

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Крылова, д. 3, признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключением межведомствен-
ной комиссии о признании жилого дома по ул. Крылова, д. 3 в г. Томске аварийным и подлежащим сносу от 
13.08.2015 № 1567, постановлением администрации Города Томска от 30.09.2015 № 926 «О реализации ре-
шений 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 (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова), департаменту управления муни-

ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), департаменту архитектуры и гра-
достроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) обеспечить проведение мероприятий по 
изъятию жилых помещений в соответствии с действующим законодательством и Регламентом подготовки 
решения

об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержден-

ным распоряжением администрации Города Томска от 14.12.2009 № р1525.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
3.1 опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов му-

ниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск»;

3.2 направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.главы администрации Советского 
района Города Томска О.С.Рубцову.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016         № 817

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

Черноморская, 32

На основании обращения Канининой Ю.В. от 10.05.2016 № 71/13 в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, ул. Черноморская, 32 расположен в границах территориальной зоны застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-2),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 361 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200034:62), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Черноморская, 32, установив параметры:

- минимальное расстояние от здания до части границ земельного участка, местоположение которых 
определено координатами характерных точек в системе координат города Томска, в точках 1 (X 9581.5001; 
Y 10077.5143) и 2 (X 9608.9877; Y 10099.5134) – 0,5 метра;

- минимальное расстояние от здания до части границ земельного участка, местоположение которых 
определено координатами характерных точек в системе координат города Томска, в точках 3 (X 9601.4901; 
Y 10108.0161) и 4 (X 9575.5004; Y 10084.5145) – 0,5 метра.

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 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

04.08.2016         № 818

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 11

На основании обращения индивидуального предпринимателя Фещенко Д.П. № 41/13 от 07.04.2016, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 11 расположен в границах территориальной зоны исторического цен-
тра города (ОИ-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства для земельного участка площадью 200 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0100057:2343), расположенного по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 11, в части установления параметров:

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 1 (X 10874.7335; Y 5674.9522) 
и 2 (X 10874.5007; Y 5689.2096) – 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 2 (X 10874.5007; Y 5689.2096) 
и 3 (X 10868.9499; Y 5689.7573) – 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 3 (X 10868.9499; Y 5689.7573) 
и 4 (X 10868.9500; Y 5689.2073) – 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 4 (X 10868.9500; Y 5689.2073) 
и 5 (X 10868.9516; Y 5690.2074) – 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 5 (X 10868.9516; Y 5690.2074) 
и 6 (X 10861.4509; Y 5690.1991) – 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 6 (X 10861.4509; Y 5690.1991) 
и 7 (X 10861.7683; Y 5673.5230) – 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 7 (X 10861.7683; Y 5673.5230) 
и 8 (X 10868.9910; Y 5673.4261) - 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 8 (X 10868.9910; Y 5673.4261) 
и 9 (X 10870.7232; Y 5676.0284) - 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой опреде-
лено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 9 (X 10870.7232; Y 5676.0284) 
и 10 (X 10868.9947; Y 5675.9365) - 0 метров;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой определе-
но координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 10 (X 10868.9947; Y 5675.9365) 
и 1 (X 10874.7335; Y 5674.9522) – 0 метров;

- минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под организациями, учреждениями, 
управлениями – 0 % от площади земельного участка, по нижеследующим причинам.

1.1. Согласно сведений государственного кадастра недвижимости вышеуказанный земельный участок пред-
назначен для эксплуатации здания магазина и не предназначен для нового строительства.

1.2. Вышеуказанный земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности ЗРФ 3–6 (утверждена постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а), 
согласно которому застройка участка формируется по исторически сложившейся линии застройки и внутриквар-
тального пространства. Вместе с тем, согласно пункту 22 Положения о зонах охраны объектов культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов РФ (утверждено Постановлением правительства РФ от 12.09.2015 
№ 972) отклонения от установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия режимов использо-
вания земель и градостроительных регламентов не допускаются.

1.3. По результатам публичных слушаний большинство участников публичных слушаний проголосовало про-
тив предоставления испрашиваемого разрешения (протокол публичных слушаний от 27.06.2016).

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 - Ру-
ководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

04.08.2016         № 819

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, пер. Дорожный, 31

На основании обращения Бесчасткина Д.П. вх. № 98/13 от 31.05.2016, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г. Томск, пер. Дорожный, 31 расположен в границах территориальной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1), перечнем видов использования которой, размещение отдельно стоящего жилого 
дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовым участком для целей реконструкции инди-
видуального жилого дома предусмотрено в качестве условно разрешенного вида использования,

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

дью 853 кв. м (кадастровый номер 70:21:0100041:187), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Дорож-
ный, 31 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участ-
ками) для целей реконструкции индивидуального жилого дома (кадастровый номер 70:21:0100041:667) 
по адресу: г. Томск, пер. Дорожный, 31, при условии выполнения требований таблицы 1 пункта 4.3 СП 
4.13130.2013, в части соблюдения минимальных противопожарных расстояний между реконструируемым 
домом и зданиями, расположенными на смежных земельных участках по адресам: г. Томск, пер. Дорож-
ный, 29, 33 а.

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 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

04.08.2016         № 820

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 

дер. Эушта, ул. Береговая, 17а

На основании обращения Никулиной Р.М. от 26.05.2016 № 93/13 в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г.Томск, дер. Эушта, ул. Береговая, 17а расположен в границах территориальной зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 

объекта капитального строительства для земельного участка площадью 364 кв.м (кадастровый номер 
70:14:0125001:68), расположенного по адресу: г.Томск, дер. Эушта, ул. Береговая, 17а (минимальное рас-
стояние от здания до части границ земельного участка, местоположение которых определено координата-
ми характерных точек в системе координат города Томска в точках 6 (X 15195.9764; Y 2174.7255) и 1 (X 
15188.0242; Y 2201.3623) – 1,5 метра), при условии выполнения требований таблицы 1 СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден приказом Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий от 24.04.2013 № 288) в части соблюдения противопожарных расстояний между реконструируемым 
объектом и жилыми домами, расположенными на смежных земельных участках по адресам: г. Томск, д. 
Эушта, ул. Береговая, 17 (кадастровый номер 70:14:0125001:69), ул. Береговая, 18 (кадастровый номер 
70:14:0125001:44).

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 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

04.08.2016         № 826

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Усова 
на участке от ул. Советской до пр. Ленина

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения АО «ТомскРТС» ава-
рийных работ на тепломагистрали ТМ № 1, создающих угрозу безопасности дорожного движения по ул. 
Усова на участке от ул. Советской до пр. Ленина, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории 
Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, 
руководствуясь Уставом Города Томска, на основании обращения заместителя генерального директора – 
главного инженера АО «Томск РТС» В.А. Бондарюка от 01.08.2016 № 17/2147,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 09 час. 00 мин. 05.08.2016 до 21 час. 00 мин. 05.08.2016, ограничить движение 

транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения муници-
пального образования «Город Томск» по ул. Усова на участке от ул. Советской до пр. Ленина, согласно ут-
вержденной (согласованной) схемы организации дорожного движения.

2. Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска 
(В.П. Хан) во взаимодействии с ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) в период, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, в установленном действующим законодательством порядке:

1) обеспечить временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной до-
роги, указанном в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять меры по организации дорожного движения транспортных средств посредством устройства 
объезда участка автомобильной дороги, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по иным авто-
мобильным дорогам.

3. Рекомендовать АО «ТомскРТС» (В.А. Бондарюку):
1) аварийные работы на тепломагистрали по ул. Усова на участке от ул. Советской до пр. Ленина, завер-

шить в обязательном порядке в полном объеме в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления;
2) на период проведения аварийных работ на тепломагистрали по ул. Усова на участке от ул. Совет-

ской до пр. Ленина, установить временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, запре-
щающие движение транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги, и регулирующие 
порядок объезда.

4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) организовать контроль за прое-
здом транспортных средств, в соответствии с временными дорожными знаками, регулирующими движение 
транспортных средств на участке автомобильной дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (А.Н. Пельт) через средства 
массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и пользо-
вателей автомобильными дорогами о сроках временного ограничения движения транспортных средств на 
участке автомобильной дороги, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и о возможных маршру-
тах объезда.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Хана В.П.

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

05.08.2016         № 828

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Приречная, д. 37

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
17.08.2015 № 730 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 
«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1, настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525.

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

1) разместить настоящее постановление (за исключением приложений к нему) на официальном сайте 
администрации Города Томска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кировского 
района Города Томска В.А.Денисович.

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

05.08.2016         № 829

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г.Томск, улица Энергетиков, д.11а

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
05.11.2013 № 1251 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2.Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1, настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3.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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Кировского 
района Города Томска В.А.Денисович.

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

05.08.2016         № 831

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в целях прокладки инженерных коммуникаций

В целях установления права ограниченного пользования земельным участком на территории муници-
пального образования «Город Томск», на основании заявления департамента капитального строительства 
администрации Города Томска (местонахождение: г.Томск, ул.Гоголя, 12/1, ОГРН 1027000862844, ИНН 
7017003845) от 30.05.2016 № 4899/9, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», ст.5 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-
ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка на территории муниципального 

образования «Город Томск» с кадастровым номером 70:14:0100010:321, местоположение которого: Том-
ская область, г.Томск, с.Тимирязевское, мкр.Юбилейный, разрешенное использование: улицы, дороги, 
иные пешеходно-транспортные коммуникации, на следующих условиях:

1.1. цель установления публичного сервитута: использование земельного участка для строительства ин-
женерно-технического объекта газоснабжения;

1.2. площадь земельного участка: 39393 кв.м;
1.3. срок действия публичного сервитута: 1 год с даты заключения соглашения;
1.4. в соответствии с п.3 Приказа Минтранса России от 05.09.2014 № 240 размер платы за публичный 

сервитут составляет 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год, на момент принятия настоя-
щего постановления 0,0012 рублей в год.

2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) заключить соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) 
направить заверенную в установленном порядке копию настоящего постановления в течение одного рабо-
чего дня с момента его принятия заявителю департаменту капитального строительства администрации Го-
рода Томска, а также в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска В.П. Хана.

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

08.08.2016         № 832

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

спортивной одежды и обуви

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 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 приобретения спортивной одежды и обуви 
(далее - Порядок) в 2016 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) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 

социальной политике Т.В. Домнич.

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

от 08.08.2016 № 832
ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ТОМСКОЙ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТ-
ВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ» Г.ТОМСКА ДЛЯ ПРИОБРЕ-

ТЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ (далее – Порядок)

1. Настоящий 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 приобретения спор-
тивной одежды и обуви в 2016 году (далее - субсидия).

 2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год управле-
нию физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее - управление) по разделу 1101 
«Физическая культура» Томской местной общественной организации «Федерация греко-римской борьбы» 
г.Томска для приобретения спортивной одежды и обуви.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью организации 

(при наличии), с просьбой предоставить субсидию, с указанием реквизитов банковского счета для перечи-
сления денежных средств, а также объема требуемых средств;

2) копии устава организации, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о государственной реги-
страции организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии);

3) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации:

- справку об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, выданную налоговым органом;

- письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска об 
отсутствии задолженности по арендной плате за использование имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

4) документы, подтверждающие расходы в 2016 году, на приобретение спортивной экипировки (копии 
гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных (расходных) до-
кументов, подтверждающих фактическую выплату средств) – в случае возмещения затрат; смету расходов 
в разрезе планируемых затрат в 2016 году – в случае финансового обеспечения затрат;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации организации, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства. Проверка 
достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), разме-
щаемой в сети «Интернет», по итогам проверки управлением составляется акт с приложением документов, 
подтверждающих достоверность сведений, указанных в заявлении.

4. Для получения права на предоставление субсидии организация должна документально подтвердить 
соответствие следующим условиям:

1) отсутствие в отношении организации процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражно-
го суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации (отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также отсутствие задол-
женности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Томск»).

5. Заявление организации с документами, предоставленными организацией в соответствии с требова-
ниями пункта 3 настоящего Порядка, регистрируется управлением в день его подачи. Управление в срок 
не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организации осуществляет проверку представлен-
ных организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт соответствия 
(несоответствия) организации и документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из следу-
ющих решений:

1) решение о соответствии организации и представленных ею документов требованиям настоящего По-
рядка и об определении объема субсидии;

2) решение о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям насто-
ящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии (в случае несоответствия организации требованиям 
настоящего Порядка и (или) неполноты предоставленных в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка 
организацией документов, недостоверности содержащихся в них сведений).

6. Соответствующие решения управления оформляются муниципальным правовым актом начальника 
управления – в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, 
в форме информационного письма об отказе – в случае принятия решения предусмотренного подпунктом 
2 пункта 5 настоящего Порядка, и доводятся до сведения организации в течение трех рабочих дней со дня 
их принятия путем направления в адрес организации копии соответствующего решения почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или при выражении организацией в заявлении соответствующего во-
леизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному представителю организации.

Допускается повторное обращение организации в управление после вынесения управлением решения 
о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям настоящего Порядка и 
об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия управлением соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется органи-
зацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Управление осуществляет повторное рассмотре-
ние представленных организацией документов, необходимых для получения субсидии согласно пункту 3 
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настоящего Порядка, в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка.
7. В случае принятия решения о соответствии организации и представленных ею документов требова-

ниям настоящего Порядка и об определении объема субсидии управление в срок не более 20 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии и осуществля-
ет перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет организации.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении суб-
сидии, являются: согласие организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий.

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

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-
ленных нарушений. Уведомление направляется управлением в срок не более 20 календарных дней со дня 
выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном Стандартом де-
лопроизводства в администрации Города Томска.

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

9. Неиспользованные организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обяза-
тельному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позднее 
31 декабря текущего года.

10. Организация представляет отчет об использовании субсидии в управление не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих расходо-
вание средств (заверенные руководителем организации с проставлением оттиска печати организации или 
нотариально копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 
выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактиче-
скую выплату средств и т.п.), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае финансо-
вого обеспечения затрат).

11. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов администра-
ции Города Томска в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской отчетности, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

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

13. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица управ-
ления 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 приобретения спортивной одежды и обуви

                                                      УТВЕРЖДАЮ:
                                                          Начальник управления

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

Отчет
об использовании субсидии Томской местной общественной организации «Федерация греко-римской 

борьбы» г.Томска для приобретения спортивной одежды и обуви 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 приобретения спортивной одежды и обуви

Отчет
об использовании субсидии Томской местной общественной организацией «Федерация греко-римской 

борьбы» г.Томска для приобретения спортивной одежды и обуви
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание
Субсидия Томской местной общественной ор-
ганизации «Федерация греко-римской борьбы» 
г.Томска для приобретения спортивной одежды 
и обуви

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

08.08.2016         № 833

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Средне – 
Кирпичная, д. 32

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
21.11.2014 № 1207 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подго-
товки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3. 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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

08.08.2016         № 834

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 
д. 48/4

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
25.12.2013 № 1502 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3. 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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

08.08.2016         № 835

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, пер. Песочный, 
д. 41

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.11.2014 № 1156 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3. 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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

08.08.2016         № 836

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Большая 
Подгорная, д. 29

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
01.10.2013 № 1115 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3. 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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

08.08.2016         № 837

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской местной 
общественной организации «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска на участие сборной 

команды г.Томска по греко-римской борьбе в межрегиональных учебно-тренировочных сборах

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 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

организации «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска на участие сборной команды г.Томска по греко-
римской борьбе в межрегиональных учебно-тренировочных сборах (далее - Порядок) в 2016 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) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 

социальной политике Т.В. Домнич.

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

от 08.08.2016 № 837
ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ТОМСКОЙ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТ-
ВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ» Г.ТОМСКА НА УЧАСТИЕ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ Г.ТОМСКА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБ-
НО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ (далее – Порядок)

1. Настоящий 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) на участие сборной ко-
манды г.Томска по греко-римской борьбе в межрегиональных учебно-тренировочных сборах в 2016 году 
(далее - субсидия).

 2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год управле-
нию физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее - управление) по разделу 1101 
«Физическая культура» Томской местной общественной организации «Федерация греко-римской борьбы» 
г.Томска на участие сборной команды г. Томска по греко-римской борьбе в межрегиональных учебно-тре-
нировочных сборах.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью организации 

(при наличии), с просьбой предоставить субсидию, с указанием реквизитов банковского счета для перечи-
сления денежных средств, а также объема требуемых средств;

2) копии устава организации, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о государственной реги-
страции организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии);

3) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации:

- справку об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, выданную налоговым органом;

- письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска об 
отсутствии задолженности по арендной плате за использование имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

4) документы, подтверждающие расходы в 2016 году, на участие сборной команды г. Томска по греко-
римской борьбе в межрегиональных учебно-тренировочных сборах (копии гражданско-правовых догово-
ров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств) – в случае возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых за-
трат в 2016 году – в случае финансового обеспечения затрат;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации организации, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства. Проверка 
достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), разме-
щаемой в сети «Интернет», по итогам проверки управлением составляется акт с приложением документов, 
подтверждающих достоверность сведений, указанных в заявлении.

4. Для получения права на предоставление субсидии организация должна документально подтвердить 
соответствие следующим условиям:

1) отсутствие в отношении организации процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражно-
го суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации (отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также отсутствие задол-
женности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Томск»).

5. Заявление организации с документами, предоставленными организацией в соответствии с требова-
ниями пункта 3 настоящего Порядка, регистрируется управлением в день его подачи. Управление в срок 
не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организации осуществляет проверку представлен-
ных организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт соответствия 
(несоответствия) организации и документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из следу-
ющих решений:

1) решение о соответствии организации и представленных ею документов требованиям настоящего По-
рядка и об определении объема субсидии;

2) решение о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям насто-
ящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии (в случае несоответствия организации требованиям 
настоящего Порядка и (или) неполноты предоставленных в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка 
организацией документов, недостоверности содержащихся в них сведений).

6. Соответствующие решения управления оформляются муниципальным правовым актом начальника 
управления – в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, 
в форме информационного письма об отказе – в случае принятия решения предусмотренного подпунктом 
2 пункта 5 настоящего Порядка, и доводятся до сведения организации в течение трех рабочих дней со дня 
их принятия путем направления в адрес организации копии соответствующего решения почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или при выражении организацией в заявлении соответствующего во-
леизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному представителю организации.

Допускается повторное обращение организации в управление после вынесения управлением решения 
о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям настоящего Порядка и 
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об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия управлением соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется органи-
зацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Управление осуществляет повторное рассмотре-
ние представленных организацией документов, необходимых для получения субсидии согласно пункту 3 
настоящего Порядка, в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка.

7. В случае принятия решения о соответствии организации и представленных ею документов требова-
ниям настоящего Порядка и об определении объема субсидии управление в срок не более 20 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии и осуществля-
ет перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет организации.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении суб-
сидии, являются: согласие организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий.

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

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-
ленных нарушений. Уведомление направляется управлением в срок не более 20 календарных дней со дня 
выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном Стандартом де-
лопроизводства в администрации Города Томска.

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

9. Неиспользованные организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обяза-
тельному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позднее 
31 декабря текущего года.

10. Организация представляет отчет об использовании субсидии в управление не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих расходо-
вание средств (заверенные руководителем организации с проставлением оттиска печати организации или 
нотариально копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 
выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактиче-
скую выплату средств и т.п.), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае финансо-
вого обеспечения затрат).

11. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов администра-
ции Города Томска в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской отчетности, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

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

13. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица управ-
ления 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 приобретения спортивной одежды и обуви

                                                      УТВЕРЖДАЮ:
                                                          Начальник управления

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

Отчет
об использовании субсидии Томской местной общественной организации «Федерация греко-римской 

борьбы» г.Томска для приобретения спортивной одежды и обуви 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 приобретения спортивной одежды и обуви

Отчет
об использовании субсидии Томской местной общественной организацией «Федерация греко-римской 

борьбы» г.Томска для приобретения спортивной одежды и обуви
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание
Субсидия Томской местной общественной ор-
ганизации «Федерация греко-римской борьбы» 
г.Томска для приобретения спортивной одежды 
и обуви

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

09.08.2016         № 845

Об отмене постановления администрации Города Томска от 15.11.2010 № 1230 «Об утверждении 
Регламента взаимодействия отраслевых, территориальных органов администрации Города Томска 

и полномочных представителей общественных объединений инвалидов по вопросам создания 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) постановление администрации Города Томска от 15.11.2010 № 1230 «Об утверждении Регламен-

та взаимодействия отраслевых, территориальных органов администрации Города Томска и полномочных 
представителей общественных объединений инвалидов по вопросам создания безбарьерной среды жизне-
деятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»;

2) постановление администрации Города Томска от 01.07.2015 №582 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 15.11.2010 № 1230 «Об утверждении Регламента взаимодейст-
вия отраслевых, территориальных органов администрации Города Томска и полномочных представителей 
общественных объединений инвалидов по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

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

09.08.2016         № 846

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Свердлова, 
д. 6/1

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
29.05.2014 № 449 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3. 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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

09.08.2016        № 849

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.10.2015 №982 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 году»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов», постановлением администрации Города Том-
ска от 19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Го-
род Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.10.2015 №982 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 году» 
следующие изменения:

1) в преамбуле постановления после слов «решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»,» 
дополнить словами «решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»,»;

2) в наименовании, а также в подпунктах 1 и 2 пункта 1 постановления слова «в 2015 году» заменить 
словами «в 2015-2018 годах»;

3) в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внеш-
ний рынок в 2015 году» (далее – положение):

а) в наименовании, пункте 1 слова «в 2015 году» заменить словами «в 2015-2018 годах»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченным органом при предоставлении субсидий от имени администрации Города Томска 

выступает управление экономического развития администрации Города Томска (далее – уполномоченный 
орган).»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«В компетенцию администрации Города Томска входит принятие следующих решений:
1) о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии по результатам рассмотрения 

заявок субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (далее - заявители) о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний 
рынок (далее - заявки);

2) об определении суммы предоставляемой субсидии;
3) об уменьшении величины предоставляемой суммы субсидии по сравнению с указанной в заявке с 

учетом объема финансирования субсидии и суммы документально подтвержденных предпринимательских 
затрат;

4) о перераспределении между заявителями средств в случае отказа заявителя, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии, по каким-либо причинам от заключения договора о предо-
ставлении субсидии.»;

г) абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Комиссия по распределению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юриди-

ческим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 
2015-2018 годах (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным при администрации Го-
рода Томска, решения которого носят рекомендательный характер и используются администрацией Города 
Томска при распределении субсидий.»;

д) в пункте 12 слова «в отношение» заменить словами «в отношении»;
е) в пункте 16 слова «уполномоченному органу» заменить словами «администрации Города Томска»;
ж) в пункте 21:
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- в абзаце 2 слова «не может быть менее 15 (Пятнадцати) календарных дней» заменить словами «не мо-
жет быть менее 10 (Десяти) календарных дней с даты начала приема заявок»;

- дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:
«Решение об изменении срока окончания приема заявок уполномоченный орган принимает в форме 

информационного письма в адрес заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администра-
ции Города и не позднее одного рабочего дня до истечения ранее установленного срока окончания прие-
ма заявок.

Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем публикации структур-
ным подразделением администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в сфере 
обеспечения организационного и хозяйственного функционирования администрации Города Томска, на 
основании информационного письма уполномоченного органа извещения об изменении срока окончания 
приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск», а также размещается уполномоченным органом на Официальном портале муни-
ципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе «Администрация»/«Органы 
администрации»/«администрация Города Томска»/«Управление экономического развития администрации 
Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения об изменении срока оконча-
ния приема заявок.»;

з) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заявки на участие в распределении субсидий принимаются в течение срока приема заявок, указан-

ного в извещении о приеме заявок, а также в извещении об изменении срока приема заявок.»;
и) в абзаце 1 пункта 27 слова «подавшего заявку» заменить словами «доставившего заявку»;
к) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. До окончания срока приема заявок заявка может быть отозвана заявителем при условии, что упол-

номоченный орган получил соответствующее письменное уведомление до истечения срока, установленно-
го в извещении о приеме заявок, а также в извещении об изменении срока приема заявок.»;

л) в пункте 32:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) не имеют просроченной задолженности по уплате налоговых, неналоговых и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату, не ранее 7 (Семи) кален-
дарных дней до даты начала приема заявок и не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания 
Комиссии для распределения субсидий;»;

- подпункты 9-11 изложить в следующей редакции:
«9) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

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

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

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

- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) предоставили полный комплект документов, содержащих достоверные сведения, сформирован-

ный в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением.»;
- дополнить абзацами 13 и 14 следующего содержания:
«Для целей настоящего Положения и соблюдения требования, установленного подпунктом 5 настояще-

го пункта, размер средней заработной платы рассчитывается делением фонда оплаты труда на количество 
работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При этом фонд оплаты 
труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по каждому работнику 
(в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку, либо отработавших неполный месяц, бе-
рется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку).

Для целей подпункта 9 настоящего пункта под аналогичной поддержкой понимается поддержка, за счет 
которой субсидируются одни и те же затраты, а под истечением срока оказания поддержки понимается 
день фактического перечисления денежных средств получателю поддержки с лицевого счета администра-
ции Города Томска, открытого в департаменте финансов администрации Города Томска.»;

м) пункты 36-40 изложить в следующей редакции:
«36. Заявитель не вправе предоставлять для возмещения затраты, произведенные или возмещенные за 

счет средств бюджетов всех уровней.
В целях возмещения затрат за счет субсидии заявитель не вправе предоставлять затраты по приобре-

тению товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю, а 
именно:

1) физические лица и (или) организации прямо и (или) косвенно участвуют в другой организации-
контрагенте;

2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных от-

ношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, 
сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка, сноха), усынови-
теля и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.

Прямое или косвенное участие в другой организации, указанное в подпункте 1 настоящего пункта, 
определяется в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах.

37. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с участием в мероприятиях:
1) в выставках, ярмарках, деловых миссиях, форумах, конференциях, семинарах или иных мероприя-

тиях, на которых осуществлялась презентация товаров (работ, услуг) заявителя, в том числе за пределами 
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муниципального образования «Город Томск», Томской области или России;
2) предоставление образцов товаров собственного производства (выполнением работ, оказанием услуг), 

в том числе наукоемких, для пробного бесплатного (льготного) использования.
Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения затрат, понесенных не ранее 1 янва-

ря календарного года, предшествующего году объявления о приеме заявок на предоставление субсидии.
38. Для целей настоящего Положения затраты считаются понесенными не ранее 1 января календарного 

года, предшествующего году объявления о приеме заявок на предоставление субсидии, в случае одновре-
менного выполнения двух следующих условий:

1) мероприятие, указанное в пункте 37 настоящего Положения, состоялось не ранее 1 января календар-
ного года, предшествующего году объявления о приеме заявок на предоставление субсидии;

2) документы о приемке товаров, работ или услуг, связанных с участием в мероприятии, указанном в 
пункте 37 настоящего Положения, датированы не ранее 1 января календарного года, предшествующего 
году объявления о приеме заявок на предоставление субсидии.

39. По направлению, указанному в подпункте 1 пункта 37 настоящего Положения, субсидии предостав-
ляются в целях возмещения затрат, связанных с участием в мероприятиях, в том числе за пределами муни-
ципального образования «Город Томск», Томской области или России, а именно в выставках, ярмарках, де-
ловых миссиях, форумах, конференциях, семинарах или иных мероприятиях, на которых осуществлялась 
презентация товаров (работ, услуг) заявителя, за исключением расходов на питание.

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с участием в мероприятиях, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта, проводимых на территории муниципального образования «Город 
Томск», в случае участия в таких мероприятиях участников из других муниципальных образований и (или) 
регионов и (или) государств.

Субсидия на возмещение затрат по найму жилых помещений предоставляется только в случае прове-
дения мероприятия за пределами муниципального образования «Город Томск» из расчета не более 70% за-
трат и не более 3000 рублей за 1 сутки проживания на 1 человека.

40. По направлению, указанному в подпункте 2 пункта 37 настоящего Положения, субсидии предостав-
ляются в целях возмещения затрат, возникших у заявителя в связи с предоставлением образцов товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг), в том числе наукоемких, для пробного бесплатного (льготного) ис-
пользования в рамках рекламных акций для продвижения товаров, работ, услуг за пределы муниципально-
го образования «Город Томск».

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, возникших в связи с:
1) бесплатной поставкой контрагенту, являющемуся юридическим лицом, зарегистрированным за пре-

делами муниципального образования «Город Томск», товаров (выполнением работ, оказанием услуг) в це-
лях формирования спроса на свою продукцию из расчета не более 70% рыночной стоимости поставленных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг);

2) льготной поставкой контрагенту, являющемуся юридическим лицом, зарегистрированным за преде-
лами муниципального образования «Город Томск», товаров (выполнением работ, оказанием услуг) в целях 
формирования спроса на свою продукцию из расчета не более 70% разницы между рыночной стоимостью 
и льготной ценой поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

По направлению, в подпункте 2 пункта 37 настоящего Положения, субсидии не предоставляются в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением образцов товаров в экспериментальных целях, для 
целей тестирования, испытания, а также в порядке взаимозачета.

В целях возмещения затрат за счет субсидии заявитель не вправе предоставлять затраты, возникшие у 
заявителя в связи с предоставлением образцов товаров (выполнением работ, оказанием услуг) лицам, ко-
торые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю, в соответствии с абзацами 3-6 пункта 36 
настоящего Положения.»;

н) в пункте 41 слова «указанным в пункте 38 настоящего Положения» заменить словами «указанным в 
пункте 37 настоящего Положения»;

о) в абзацах 1-2 пункта 42 слова «пункта 38 настоящего Положения» заменить словами «пункта 37 на-
стоящего Положения»;

п) пункты 44-45 изложить в следующей редакции:
«44. Итоги распределения субсидий утверждаются администрацией Города Томска в форме распоряже-

ния администрации Города Томска, которое должно содержать:
- список заявителей, с указанием регистрационного порядкового номера заявки, заявителя и суммы за-

прашиваемой субсидии, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидии, с 
указанием причин отказа;

- список заявителей, по которым принято решение о предоставлении субсидии, с указанием регистраци-
онного порядкового номера заявки, заявителя, суммы и источника финансирования (бюджет муниципаль-
ного образования «Город Томск» или средства межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих 
уровней) предоставляемой субсидии.

Администрация Города Томска утверждает итоги распределения субсидий на основании рекомендаций 
комиссии, руководствуясь требованиями пунктов 10-12 настоящего Положения, иными требованиями на-
стоящего Положения.

Распоряжение администрации Города Томска, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, утверждается 
в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения заседания комиссии, на котором подведены 
итоги распределения субсидий.

Визирование проекта распоряжения администрации Города Томска, указанного в абзаце 1 настоящего 
пункта, осуществляется параллельно следующими должностными лицами:

- руководителем уполномоченного органа;
- главным бухгалтером администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям;
- начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска и (или) уполномо-

ченным им сотрудником департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администрации Города или управляю-

щим делами администрации Города Томска.
45. Сообщение о результатах распределения субсидий размещается на Официальном портале муници-
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пального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней 
со дня принятия распоряжения администрации Города Томска об утверждении итогов распределения суб-
сидий.

Уполномоченный орган в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия распоряжения админист-
рации Города Томска об утверждении итогов распределения субсидий, письменно уведомляет заявителей, 
которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием причин отказа.»;

р) в пункте 46 слова «акта руководителя управления экономического развития администрации Города 
Томска, указанного в абзаце 1 пункта 44 настоящего Положения» заменить словами «распоряжения адми-
нистрации Города Томска об утверждении итогов распределения субсидий»;

с) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. В случае если заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня принятия распоряжения администрации Города Томска 
об утверждении итогов распределения субсидий, но не позднее 20 декабря текущего календарного года, не 
явился для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) отказался от его подписания, такой за-
явитель считается отказавшимся от заключения договора о предоставлении субсидии.»;

т) в правых верхних углах приложений 1 и 2 к положению слова «в 2015 году» заменить словами «в 
2015 - 2018 годах»;

у) в приложении 1 «Перечень документов, входящих в состав заявки» к положению:
- пункты 5 - 7 раздела «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» изложить в 

следующей редакции:
«5. Справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Пе-

речню.
В случае подачи заявки на предоставление субсидии более чем по одному направлению, указанному в 

пункте 37 настоящего Положения, справка-расчет предоставляется отдельно по каждому направлению пре-
доставления субсидии.

6. Копии документов, подтверждающих произведенные затраты, согласно пункту 41 Положения, а так-
же пояснительная записка о достигнутом по итогам деятельности результате по продвижению товаров, ра-
бот, услуг.

В случае предоставления субсидии в соответствии с направлением, определенным подпунктом 2 пун-
кта 37 настоящего Положения, к документам, подтверждающим произведенные затраты, в частности, от-
носится прейскурант заявителя, действующий на дату поставки товара, выполнения работы, оказания услу-
ги; договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на льготных (бесплатных) условиях. 
Документы, подтверждающие произведенные затраты должны содержать идентификационный номер на-
логоплательщика контрагента – юридического лица, зарегистрированного за пределами муниципального 
образования «Город Томск».

7. Для возмещения затрат по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 37 Положения – Копии 
документов, подтверждающих фактическое участие в мероприятиях, в том числе за пределами муници-
пального образования «Город Томск», Томской области или России, а именно в выставках, ярмарках, де-
ловых миссиях, форумах, конференциях, семинарах или иных мероприятиях, на которых осуществлялась 
презентация товаров (работ, услуг) заявителя (в частности, копии документов об оплате организационного 
взноса; копии документов контрольно-пропускного режима на территорию проведения мероприятия; ко-
пии дипломов, грамот, сертификатов об участии в мероприятии; копия программы мероприятия с указани-
ем заявителя, его представителей.

В случае возмещения затрат, связанных с участием в мероприятиях, проводимых на территории муни-
ципального образования «Город Томск», должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
участие в таких мероприятиях участников из других муниципальных образований и (или) регионов и (или) 
государств (в частности, копия программы мероприятия с указанием данных участников).»;

- в пунктах 2, 3, 4 и 6 раздела «Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе» слова «на дату, не ранее даты начала приема заявок» заменить словами «на дату, не ранее 7 
(Семи) календарных дней до даты начала приема заявок»;

- приложение 1 к Перечню документов, входящих в состав заявки изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Перечню документов, входящих в состав заявки изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Перечню документов, входящих в состав заявки изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

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

5) в приложении 3 к постановлению:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципаль-

ной программой муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 № 938, Положением о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внеш-
ний рынок в 2015-2018 годах, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 14.10.2015 
№982 (далее - Положение о предоставлении субсидий), протоколом заседания комиссии по распределению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015-2018 годах от __.__.____ №_, рас-
поряжением администрации Города Томска от _._._ №_.»;

б) пункт 4.3.1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных обязательных плате-

жей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных обязанностей заявители не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;
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в) абзац 1 пункта 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Не предоставлять для возмещения затраты по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, кото-

рые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю; затраты, возникшие в связи с предоставлени-
ем образцов товаров (выполнением работ, оказанием услуг) лицам, которые являются взаимозависимыми 
по отношению к заявителю, а именно:»;

г) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Получатель обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня получения уведомления уполномоченного органа в случае нарушения условий предоставления 
субсидии, установленных Положением о предоставлении субсидий, нарушения условий настоящего До-
говора, за исключением условий, предусмотренных абзацами 3, 4 пункта 46 Положения о предоставлении 
субсидии (пунктом 4.3.7 пункта 4.3 настоящего Договора) и абзацем 2 пункта 4.3.1 настоящего Договора – 
в сумме предоставленной субсидии.»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

.Приложение 1
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 849

Приложение 1
к Перечню документов, входящих в состав заявки

Опись документов заявки
___________________________________________________

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

№
п/п Название документа Номер стра-

ницы
1 Заявление о предоставлении субсидии 

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

3 Согласие на обработку персональных данных
4 Справка-расчет на предоставление субсидии

5
Копии документов, указанных в пункте 6 Перечня документов, входящих в состав заявки:
5.1. …
5.2. …

6 Для возмещения затрат по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 37 Положения – Копии 
документов, подтверждающих участие в мероприятиях

7 Справка о размере средней заработной платы
8 Копия трудового договора с руководителем юридического лица
9 Справка о заключении трудовых договоров со всеми работниками
10 Справка об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате
11 Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе

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

                                                                           
______________________ /                                                   ______________________/

М.П.        (подпись)                                                       (Ф.И.О. (отчество – при наличии))

«___» ____________ 20__ год
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Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 849

Приложение 2
к Перечню документов, входящих в состав заявки

Начальнику 
управления экономического развития 

администрации Города Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию ____________________________________________________
                                                     (наименование юридического лица или ФИО (отчество – при наличии) индивидуального предпринимателя)

в сумме __________ тыс. рублей на возмещение понесенных затрат, связанных с: _____________________
________________________________________________________
(Указать виды затрат в соответствии с подпунктами 1 – 2 пункта 37
Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
 – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на 
внешний рынок в 2015-2018 годах)

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 
заявителя юридического лица или ФИО (отчество – при наличии) заявителя индивидуального 
предпринимателя 
________________________________________________________________________________
ФИО (отчество – при наличии) руководителя заявителя ___________________________________
Юридический адрес заявителя _______________________________________________________
Фактический адрес заявителя ________________________________________________________
2. Краткое описание деятельности заявителя ___________________________________________
3. ИНН, ОГРН, дата внесения записи о создании юридического лица или о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя:__________________________________________________
4. Банковские реквизиты заявителя, если на момент подачи заявки открыт расчетный счет
________________________________________________________________________________
5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому 
относится основная деятельность заявителя  ____________________________________________
6. Контактные телефоны: рабочий ___________________ сотовый ______________________.
Факс ___________________________ E-mail: ________________________________________.
7. Заявитель (нужное подчеркнуть):
7.1. Является / не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ, в том числе соответствует / не соответствует следующим 
условиям:
1) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать: 
- от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
- от 16 до 100 человек включительно для малых предприятий;
- до 15 человек для микропредприятий;
2) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется 
по всем налоговым режимам, не должен превышать:
- 2 млрд. рублей для средних предприятий;
- 800 млн. рублей для малых предприятий;
- 120 млн. рублей для микропредприятий.
7.2. Не является / является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.
7.3. Не является / является участником соглашений о разделе продукции.
7.4. Не осуществляет / осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
7.5. Не является / является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
7.6. Не осуществляет / осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.
7.7. Не находится / находится в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, применяемой в 
деле о банкротстве.
7.8. Обязуется в период действия договора о предоставлении субсидии не принимать решение о 
ликвидации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).
7.9. Применяет систему налогообложения: общую, упрощенную, патентную, в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
7.10. Не имеет / имеет просроченную задолженность по уплате налоговых, неналоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
7.11. Не имеет / имеет наемных работников в количестве __ человек. Установленный размер средней 
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заработной платы наемным работникам на момент подачи заявки _________ рублей, что не ниже / ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области.
7.12. Заключил / не заключил трудовые договоры со всеми работниками.
7.13. Заключил / не заключил трудовой договор с руководителем заявителя – юридического лица (для 
юридических лиц).
7.14. Не имеет / имеет неурегулированную просроченную задолженность по заработной плате по 
состоянию на дату подачи заявки.
7.15. В  отношении заявителя ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
либо ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания истекли / не истекли;
7.16. Заявитель (нужное отметить):
- не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло 3 года и более;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее 3 лет;
8. Обязуется своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных 
обязанностей заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
9. Обязуется не предоставлять для возмещения затраты, произведенные или возмещенные за счет средств 
бюджетов всех уровней.
10. Обязуется не предоставлять в целях возмещения за счет субсидии затраты по приобретению товаров, 
работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю; затраты, возникшие 
в связи с предоставлением образцов товаров (выполнением работ, оказанием услуг) лицам, которые 
являются взаимозависимыми по отношению к заявителю.

 Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке, достоверна, 
а также подтверждаю свое согласие с порядком, установленным Положением о предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 году.

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

М.П.   (подпись)             (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
«___» ____________ 20__ год

Приложение 3
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 849

Приложение 4
к Перечню документов, входящих в состав заявки
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии

Наименование заявителя юридического лица или ФИО (отчество – при наличии) заявителя 
индивидуального предпринимателя:
ОГРН: _______, ИНН/КПП _______ 
Банковские реквизиты: _______

№
п/п

Наименование затрат 
(с указанием наименования, места 
и даты проведения мероприятия 
(-тий)

Сумма затрат, 
руб.

Сумма запрашива-
емой 
субсидии, руб.*

Дата оплаты
Наименование и реквизиты 
документов, подтверждаю-
щих произведенные затраты

1
2

Итого
Не более 70% 
затрат и не более 
200 000 руб.

Размер субсидии к выплате _______ (_______) рублей _______ копеек (из расчета не более 70% затрат и 
не более 200 000 рублей в год одному субъекту малого и среднего предпринимательства).

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо по доверенности
от «____» _________ 20__ г. № _____) ______________________ /______________________/
М.П.   (подпись)            (Ф.И.О.(отчество – при наличии))

«___» ____________ 20__ год
Приложение 4

к постановлению администрации Города Томска
от 09.08.2016 № 849

Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 14.10.2015 № 982

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С 

ПРОИЗВОДСТВОМ
(РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ

И ИХ ПРОДВИЖЕНИЕМ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК В 2015-2018 ГОДАХ
(ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ)

1 Лазичева 
Елена Александровна

Председатель комиссии,
заместитель Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям

2 Куприянец Ирина Михайловна Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления эконо-
мического развития администрации Города Томска

Члены комиссии:

3 Ганай Евгений Иванович Председатель комитета развития предпринимательства Департамента промыш-
ленности и развития предпринимательства Томской области (по согласованию)

4 Дегтярева Инна Александровна Председатель комитета развития предпринимательства и инноваций управления 
экономического развития администрации Города Томска

5 Резник Алина Алексеевна
Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инноваций коми-
тета развития предпринимательства и инноваций управления экономического 
развития администрации Города Томска

6
Фрицлер
Александр Александрович

Член Совета Томской городской палаты общественности, председатель комиссии 
Томской городской палаты общественности по инновациям и международной 
деятельности (по согласованию)

7 (по согласованию) Представитель Некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Томской области» (по согласованию)

8 (по согласованию) Представитель Томской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

9 Зернин Иван Федорович
Директор по развитию некоммерческого партнерства «Продвижение инноваци-
онных технологий «Бизнес Партнеры»
(по согласованию)

10 Коверникова
Елена Ивановна Директор ООО «Центр бизнес-технологий» (по согласованию)

12 (по согласованию) Депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Секретарь комиссии:

Ляпунова Елена Петровна
Консультант отдела промышленности, предпринимательства и инноваций коми-
тета развития предпринимательства и инноваций управления экономического 
развития администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2016         № 850

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, пер. Кедровый, 
д. 7

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.03.2015 № 221 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3. 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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

09.08.2016         № 851

О принятии расходного обязательства

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админист-
рации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», соглашением от 06.06.2016 
г. № 61 о предоставлении субсидии в 2016 году бюджету муниципального образования «Город Томск» в 
рамках реализации государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в 
общеобразовательных организациях» (Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 
4 в г. Томске), Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять расходное обязательство по объекту: «Общеобразовательная организация на 1100 мест по 

ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске».
2. Расходное обязательство, указанное в пункте 1 настоящего постановления, исполняется за счет:
- средств, предоставляемых из федерального бюджета на соответствующие цели в размере 498 361 300 

(Четыреста девяносто восемь миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста) рублей;
- средств, предоставляемых из областного бюджета на соответствующие цели в размере 518 524 000 

(Пятьсот восемнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей;
- средств бюджета муниципального образования «Город Томск» на соответствующие цели в размере 1 

173 (Одна тысяча сто семьдесят три) рубля.
3. Уполномоченным органом по исполнению расходного обязательства назначить департамент капи-

тального строительства администрации Города Томска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 

Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

09.08.2016        № 852

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 553 «Об 
утверждении квалификационных требований к знаниям и навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Города Томска, должностей руководителей 

органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами»

В соответствии с решением Думы Города Томска от 14.05.2013 № 700 «Об утверждении квалификаци-
онных требований для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Го-
род Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 553 «Об утверждении ква-

лификационных требований к знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципаль-
ной службы в администрации Города Томска, должностей руководителей органов администрации Города 
Томска, являющихся юридическими лицами» изменение, изложив пункт 3 приложения к постановлению в 
следующей редакции:
3 Управление экономического развития/следующие должности муници-

пальной службы
3.1 Начальник управления Группа направлений подготовки: 

«Экономика и управление»
3.2 Заместитель начальника управления Группа направлений подготовки: 

«Экономика и управление»
3.3 Советник управления Группа направлений подготовки: 

«Экономика и управление»

3.4 Комитет развития предпринимательства и инноваций/все должности 
муниципальной службы

Группа направлений подготовки: 
«Экономика и управление» 
Направление подготовки «Юриспру-
денция»

3.5 Комитет экономической политики/ все должности муниципальной 
службы

Группа направлений подготовки: 
«Экономика и управление»

3.6 Комитет муниципальной экономики/ все должности муниципальной 
службы

Группа направлений подготовки: 
«Экономика и управление»

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

09.08.2016         № 853

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 №1029 «О 
проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015 году»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии

со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 
08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 
2017 - 2018 годов», постановлением администрации Города Томска

от 19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Го-
род Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика»

на 2015 - 2020 годы», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029
«О проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015 году» следую-

щие изменения:
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях активизации развития малого предпринимательства на территории муниципального образо-

вания «Город Томск» в сфере производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, содействия за-
нятости населения, поддержки трудовой и предпринимательской инициативы граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов», решением Думы Го-
рода Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 годов», постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Города Томска,»;

2) в наименовании, в пунктах 1 и 2 постановления слова «в 2015 году» заменить словами «в 2015 - 2018 
годах»;

3) в пункте 3 слова «(К.А. Горбенко)» исключить;
4) в приложении 1 «Положение о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Пер-

вый шаг» в 2015 году» (далее – Положение):
а) в наименовании, в пункте 1.1 слова «в 2015 году» заменить словами «в 2015 - 2018 годах»;
б) в пункте 1.1 после слов «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и пла-

новый период 2016 - 2017 годов» дополнить словами «, решением Думы Города Томска от 08.12.2015 № 
76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 
годов»;

в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссия по проведению конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» (далее 

– конкурсная комиссия) является совещательным органом, созданным при администрации Города Томска, 
решения которого носят рекомендательный характер и используются администрацией Города Томска при 
утверждении итогов конкурса.

Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации Города Томска, депутатов Думы 
Города Томска (по согласованию), представителей коммерческих и некоммерческих организаций (по со-
гласованию), Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области (по со-
гласованию), ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района (по согласованию), Томской торгово-промыш-
ленной палаты (по согласованию), Томской городской палаты общественности (по согласованию). Состав 
конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Города Томска.»;

г) в пункте 2.2:
- в абзаце 1 слово «решение» заменить словом «рассмотрение»;
- в подпункте 2 слова «заявок заявителей» заменить словами «заявок субъектов малого предпринима-

тельства (далее – заявители)»;
- в подпункте 6 слова «для признания участников конкурса победителями» заменить словами «, при 

котором участники конкурса могут быть признаны победителями, исходя из количества заявителей, допу-
щенных к участию в конкурсе, и объема финансирования конкурса»;

- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) иные вопросы, связанные с проведением конкурса, за исключением вопросов, отнесенных настоя-

щим Положением к полномочиям организатора конкурса.»;
д) абзац 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Результаты рассмотрения заявок конкурсной комиссией отражаются в протоколе заседания конкурс-
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ной комиссии, который должен содержать рекомендованные администрации Города Томска:»;
е) пункты 2.4 - 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.4. В случае принятия конкурсной комиссией на основании подпункта 9 пункта 2.2 настоящего Поло-

жения рекомендации о предоставлении победителю конкурса субсидии в меньшей сумме по сравнению с 
суммой, указанной в заявке, конкурсная комиссия рекомендует администрации Города Томска уменьшить 
сумму субсидии, указанную в заявке на следующую величину:

1) на сумму недостающего финансирования субсидии. В соответствии с объемом финансирования кон-
курса субсидии распределяются в пользу заявок, набравших большее количество баллов в соответствии с 
рейтингом участников конкурса. В случае недостаточности средств финансирования субсидий заявителю, 
набравшему меньшее количество баллов в соответствии с рейтингом участников конкурса, сумма субси-
дии, предоставляемая данному заявителю, уменьшается на сумму недостающего финансирования субси-
дий;

2) на сумму не подтвержденных в заявке затрат.
2.5. В случае отказа победителя (ей) конкурса по каким-либо причинам от заключения договора о пре-

доставлении субсидии конкурсная комиссия на основании подпункта 10 пункта 2.2 настоящего Положения 
рекомендует администрации Города Томска перераспределить средства участнику конкурса, следующему 
по рейтингу, при условии соответствия его рейтинга установленному минимально необходимому значе-
нию рейтинга заявки, при котором участники конкурса могут быть признаны победителями.

2.6. Конкурсная комиссия правомочна, если на ее заседании присутствуют более половины ее состава.
2.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами заседаний конкурсной комиссии, кото-

рые подписываются председателем конкурсной комиссии, заместителем (ями) председателя конкурсной 
комиссии, членами конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Протоколы заседания ведет 
секретарь конкурсной комиссии.

2.8. Решение конкурсной комиссии принимается по результатам открытого голосования. Решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало большинство состава конкурсной комиссии, участвовавших 
в голосовании. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
Секретарь конкурсной комиссии в голосовании не участвует.

2.9. За принятие необоснованных решений должностные лица, входящие в состав конкурсной комис-
сии, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Решения, принятые конкурсной комиссией, могут быть обжалованы заявителями в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. В случае, если на конкурс не подано ни одной заявки, конкурс считается несостоявшимся.
В случае, если все участники и представленные ими заявки не соответствуют требованиям, определен-

ным настоящим Положением, конкурс считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.
В случае, если конкурс не состоялся до 20 ноября текущего года, конкурсная комиссия в срок не позд-

нее 5 рабочих дней со дня, когда конкурс считается несостоявшимся, принимает решение о повторном про-
ведении конкурса в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае, если конкурс имел отрицательный результат и заседание конкурсной комиссии для подведе-
ния итогов конкурса состоялось не позднее 20 ноября текущего года, конкурсная комиссия на указанном 
заседании принимает решение о повторном проведении конкурса в порядке, установленном настоящим 
Положением.

В случае, если в результате ситуации, указанной в абзаце 4 пункта 8.8 настоящего Положения, имеют-
ся остатки средств, а также в случае, если сумма финансирования конкурса, определенная в соответствии 
с пунктом 1.4 настоящего Положения, превышает общую сумму запрашиваемой заявителями субсидии, и 
при этом заседание конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса состоялось не позднее 20 ноября 
текущего года, конкурсная комиссия на указанном заседании принимает решение о повторном проведении 
конкурса в порядке, установленном настоящим Положением.

В иных случаях конкурс повторно не проводится.»;
ж) пункт 2.12 признать утратившим силу;
з) в пункте 4.2:
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Даты начала и окончания приема заявок на конкурс устанавливаются организатором конкурса в изве-

щении о проведении конкурса. При этом срок приема заявок на конкурс не может быть менее 10 (Десяти) 
календарных дней с даты начала приема заявок. Конкретный срок приема заявок устанавливается органи-
затором конкурса с учетом объема финансирования субсидии.»;

- дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:
«Решение об изменении срока окончания приема заявок организатор конкурса принимает в форме ин-

формационного письма в адрес заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации 
Города и не позднее одного рабочего дня до истечения ранее установленного срока окончания приема за-
явок.

Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем публикации струк-
турным подразделением администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в сфе-
ре обеспечения организационного и хозяйственного функционирования администрации Города Томска, 
на основании информационного письма организатора конкурса извещения об изменении срока окончания 
приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск», а также размещается организатором конкурса на Официальном портале муни-
ципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе «Администрация»/«Органы 
администрации»/«администрация Города Томска»/«Управление экономического развития администрации 
Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения об изменении срока оконча-
ния приема заявок.»;

и) в пункте 5.2 после слов «о проведении конкурса» дополнить словами «, а также в извещении об из-
менении срока приема заявок»;

к) в пункте 5.5 после слов «утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 
188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» дополнить словами «, за исключе-
нием персональных данных, содержащихся в документах, указанных в разделе «Документы, представляе-
мые заявителем в обязательном порядке» Перечня документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к 
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настоящему Положению), и (или) согласие на обработку которых предоставлено в составе заявки»;
л) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. До окончания срока приема заявок заявка может быть отозвана заявителем при условии, что ор-

ганизатор конкурса получил соответствующее письменное уведомление до истечения срока приема заявок, 
установленного в извещении о проведении конкурса, а также в извещении об изменении срока приема за-
явок.»;

м) в пункте 6.1:
- подпункты 3 - 6 изложить в следующей редакции:
«3. Не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, применяемой в деле о бан-

кротстве; обязуются в период действия договора о предоставлении субсидии не принимать решение о лик-
видации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).

4. Не имеют просроченной задолженности по уплате налоговых, неналоговых и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату, не ранее 7 (Семи) кален-
дарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе и не позднее дня, предшествующего дате 
проведения заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.

5. Имеют размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на дату подачи за-
явки и на период реализации предпринимательского проекта, не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения по Томской области.

Для целей настоящего Положения требование, установленное абзацем 1 настоящего подпункта, счита-
ется исполненным в случае, если величина заработной платы каждого работника в перерасчете на полную 
ставку составляет не ниже величины действующего на дату подачи заявки прожиточного минимума трудо-
способного населения по Томской области.

6. Заключили трудовой договор с руководителем юридического лица (дата начала работы указана не 
позднее даты подачи заявки на участие в конкурсе) (для заявителей - юридических лиц).»;

- в подпункте 13 после абзаца 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«13) реализующими предпринимательский проект в области народно-художественных промыслов, ре-

месленной деятельности, сельского и экологического туризма.»;
- подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) либо ра-
нее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, усло-
вия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания 
истекли. Для целей настоящего пункта под аналогичной поддержкой понимается поддержка, за счет кото-
рой субсидируются одни и те же затраты, а под истечением срока оказания поддержки понимается день 
фактического перечисления денежных средств получателю поддержки с лицевого счета администрации 
Города Томска, открытого в департаменте финансов администрации Города Томска.»;

- дополнить подпунктами 15 - 17 следующего содержания:
«15. Заявители не допускали нарушений порядка и условий оказания поддержки или с даты признания 

заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки, прошло три года и более.

16. Заявители обязуются своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и 
иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных 
обязанностей заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

17. Заявители предоставили на конкурс полный комплект документов, содержащих достоверные сведе-
ния, сформированный в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением.

Для подтверждения соответствия требованиям настоящего пункта заявитель предоставляет на конкурс 
заявку в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. При этом соответствие заявителя требованиям 
абзаца 1 настоящего пункта, подпунктов 1, 3, 9, 10, 14-17 настоящего пункта и пункта 6.2 настоящего По-
ложения подтверждается путем проставления заявителем соответствующей отметки в заявлении на учас-
тие в конкурсе. Соответствие заявителя требованиям подпунктов 5-8 и 13 настоящего пункта подтвержда-
ется путем проставления заявителем соответствующей отметки в заявлении на участие в конкурсе наряду 
с предоставлением в составе заявки соответствующих документов, указанных в пунктах 9, 11-14 раздела 
«Документы, предоставляемые заявителем в обязательном порядке» Перечня документов, входящих в со-
став заявки (приложение 1 к настоящему Положению), а также пунктах 1-3 раздела «Документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе» Перечня документов, входящих в состав заяв-
ки (приложение 1 к настоящему Положению). Соответствие заявителя требованиям подпунктов 2, 4, 11, 12 
настоящего пункта подтверждается заявителем путем предоставления в составе заявки соответствующих 
документов, указанных в пунктах 2 и 10 раздела «Документы, предоставляемые заявителем в обязательном 
порядке» Перечня документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к настоящему Положению), а так-
же пунктах 4-9 раздела «Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе» 
Перечня документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к настоящему Положению).»;

н) в пункте 7.1:
- в абзаце 1 слова «для признания участников конкурса победителями» заменить словами «в рамках ут-

вержденного объема финансирования конкурса»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Соответствие образования и опыта работы руководителя заявителя (индивидуального предприни-

мателя или лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица) специфи-
ке проекта

0 баллов - заявку нельзя оценить по данному критерию (в заявке отсутствуют необходимые документы 
и сведения); руководитель заявителя не имеет образования (экономическое, юридическое или соответству-
ющее специфике проекта высшее или среднее специальное образование) и не имеет опыта работы (опыта 
работы руководителем малого (среднего) бизнеса или опыта работника предприятия в сфере, соответству-
ющей специфике проекта);

5 баллов - руководитель заявителя не имеет образования (экономическое, юридическое или соответ-
ствующее специфике проекта высшее или среднее специальное образование) и имеет опыт работы менее 
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3 (Трех) лет (опыт работы руководителем малого (среднего) бизнеса или опыта работника предприятия в 
сфере, соответствующей специфике проекта);

10 баллов - руководитель заявителя не имеет образования (экономическое, юридическое или соответ-
ствующее специфике проекта высшее или среднее специальное образование) и имеет опыт работы 3 (Три) 
года и более (опыт работы руководителем малого (среднего) бизнеса или опыта работника предприятия в 
сфере, соответствующей специфике проекта);

10 баллов - руководитель заявителя имеет образование (экономическое, юридическое или соответству-
ющее специфике проекта высшее или среднее специальное образование) и не имеет опыта работы (опыта 
работы руководителем малого (среднего) бизнеса или опыта работника предприятия в сфере, соответству-
ющей специфике проекта);

15 баллов - руководитель заявителя имеет образование (экономическое, юридическое или соответст-
вующее специфике проекта высшее или среднее специальное образование) и имеет опыт работы менее 3 
(Трех) лет (опыт работы руководителем малого (среднего) бизнеса или опыт работника предприятия в сфе-
ре, соответствующей специфике проекта);

20 баллов - руководитель заявителя имеет образование (экономическое, юридическое или соответству-
ющее специфике проекта высшее или среднее специальное образование) и имеет опыт работы 3 (Три) года 
и более (опыт работы руководителем малого (среднего) бизнеса или опыт работника предприятия в сфере, 
соответствующей специфике проекта).»;

- в абзаце 2 подпункта 4 слова «но не позднее 01.12.2015» заменить словами «но не позднее 01 декабря 
года, в котором подана заявка на участие в конкурсе»;

- в абзаце 6 подпункта 5 слова «вне зависимости от даты государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя» заменить словами «не ранее 01 января года, в котором произведена го-
сударственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя»;

о) пункты 8.2 – 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.2. Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным пунктами 

6.1 и 6.2 настоящего Положения, и принимает решение о допуске заявителей или об отказе заявителям в 
допуске к участию в конкурсе.

Заявки заявителей, допущенных к участию в конкурсе, рассматриваются на соответствие критериям от-
бора победителей, предусмотренным разделом 7 настоящего Положения.

В зависимости от количества набранных баллов заявки располагаются в порядке рейтинга. При равном 
количестве баллов в рейтинге учитывается очередность поступления заявок в соответствии с регистраци-
онными порядковыми номерами заявок.

В соответствии с объемом финансирования конкурса субсидии распределяются в пользу заявок, на-
бравших большее количество баллов в соответствии с рейтингом участников конкурса, но не ниже установ-
ленного конкурсной комиссией минимально необходимого значения рейтинга заявки.

8.3. Итоги конкурса утверждаются администрацией Города Томска в форме распоряжения администра-
ции Города Томска, которое должно содержать:

1) список заявителей, которым отказано в допуске к участию в конкурсе с указанием причин отказа;
2) список заявителей, заявки которых допущены к участию в конкурсе, с указанием рейтинга заявки, 

наименования предпринимательского проекта и суммы запрашиваемой субсидии;
3) список победителей конкурса с указанием рейтинга заявки, наименования предпринимательского 

проекта, суммы и источника финансирования (бюджет муниципального образования «Город Томск» или 
средства межбюджетных трансфертов из бюджетов всех уровней) предоставляемой субсидии;

4) список заявителей, которые допущены к участию в конкурсе и не являются победителями конкурса, 
с указанием рейтинга заявки.

При утверждении итогов конкурса администрация Города Томска руководствуется решениями, приня-
тыми конкурсной комиссией.

Распоряжение администрации Города Томска, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, утверждается 
администрацией Города Томска в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения заседания кон-
курсной комиссии, на котором подведены итоги конкурса.

Визирование проекта распоряжения администрации Города Томска, указанного в абзаце 1 настоящего 
пункта, осуществляется параллельно следующими должностными лицами:

- руководителем организатора конкурса;
- главным бухгалтером администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям;
- начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска и (или) уполномо-

ченным им сотрудником департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администрации Города.»;
п) в пунктах 8.4:
- слова «муниципального правового акта руководителя управления администрации Города Томска» за-

менить словами «распоряжения администрации Города Томска»;
- в абзаце 1 слова «не позднее 7 (Семи) календарных дней» заменить словами «не позднее 5 (Пяти) ка-

лендарных дней»;
- в абзаце 2 слова «в течение 10 (Десяти) рабочих дней» заменить словами «в течение 5 (Пяти) кален-

дарных дней»;
р) в пункте 8.5 слова «муниципального правового акта руководителя управления администрации Горо-

да Томска» заменить словами «распоряжения администрации Города Томска»;
с) пункты 8.6 - 8.7 изложить в следующей редакции:
«8.6. Организатор конкурса обеспечивает включение в договор о предоставлении субсидии условий 

о сроках и порядке предоставления субсидии, об ответственности сторон, порядке возврата субсидии, об 
обязанностях получателя субсидии сохранить и создать количество рабочих мест, заявленное в форме 6 
«Финансово-экономические показатели реализации предпринимательского проекта» приложения к насто-
ящему Положению, об обеспечении размера средней заработной платы работникам на период реализации 
предпринимательского проекта не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по 
Томской области, а также иных условий, обязательных для включения в договор о предоставлении субси-



55СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.

дии в соответствии с настоящим Положением.
Договор о предоставлении субсидии является основанием для перечисления денежных средств полу-

чателю субсидии.
8.7. В случае, если победитель конкурса в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня принятия 

распоряжения администрации Города Томска об утверждении итогов конкурса, но не позднее 20 декабря 
текущего календарного года, не явился для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) от-
казался от его подписания, такой победитель конкурса считается отказавшимся от предоставления субси-
дии.»;

т) дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:
«8.8. В случае уменьшения величины предоставляемой суммы субсидии по сравнению с суммой, ука-

занной в заявке, договор о предоставлении субсидии заключается с победителем конкурса в случае его со-
гласия и при условии сохранения заявленных показателей реализации предпринимательского проекта. При 
заключении договора о предоставлении субсидии организатор конкурса обеспечивает включение в ука-
занный договор в качестве отдельного приложения справку-расчет на сумму предоставляемой субсидии.

В случае отказа победителя (ей) от заключения договора о предоставлении субсидии в меньшей сум-
ме по сравнению с указанной в заявке победителем признается следующий по рейтингу участник конкурса 
при соблюдении требований, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, и соответствия его рейтинга 
минимально необходимому значению рейтинга заявки, при котором участники конкурса могут быть при-
знаны победителями, установленному в соответствии с требованиями настоящего Положения.

В случае отказа победителя конкурса по каким-либо причинам от заключения договора о предоставле-
нии субсидии администрация Города Томска на основании рекомендаций конкурсной комиссии принимает 
решение о перераспределении средств участнику конкурса, следующему по рейтингу, при условии соот-
ветствия его рейтинга установленному минимально необходимому значению рейтинга заявки, при котором 
участники конкурса могут быть признаны победителями.

В случаях, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего пункта Положения, при отсутствии участников кон-
курса, рейтинг которых соответствует установленному минимально необходимому значению рейтинга за-
явки, при котором участники конкурса могут быть признаны победителями, договор о предоставлении суб-
сидии не заключается.»;

у) пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Возмещению за счет субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные пред-

принимательские затраты заявителя по следующим статьям:
1) приобретение основных средств в размере не менее 50 процентов от суммы субсидии (данный вид за-

трат в обязательном порядке включается в справку-расчет на реализацию предпринимательского проекта);
2) закупка сырья и расходных материалов в объеме не более 30% от суммы субсидии;
3) аренда зданий, помещений, находящихся в частной собственности, исходя из расчета не более 6000 

рублей в год за квадратный метр арендуемой площади;
4) иные затраты в рамках реализации предпринимательского проекта, с учетом ограничений, установ-

ленных настоящим Положением, в частности:
- затраты, произведенные заявителями на подготовку технико-экономического обоснования (бизнес-

плана) предпринимательского проекта, представленного в составе заявки, в размере не более 5 (Пяти) ты-
сяч рублей;

- затраты, произведенные заявителями на приобретение и (или) разработку и (или) наполнение интер-
нет-сайтов, электронных программ и (или) приложений, приобретение лицензионного программного обес-
печения и (или) других нематериальных активов в размере не более 15% от суммы субсидии.

Для целей настоящего Положения под основными средствами понимаются здания, сооружения, ра-
бочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычи-
слительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйствен-
ные дороги и прочие объекты, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или ока-
зании услуг, для управленческих нужд заявителя либо для предоставления заявителем за плату во времен-
ное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжи-
тельностью свыше 12 (Двенадцати) месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
(Двенадцать) месяцев;

в) заявитель не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить заявителю экономические выгоды (доход) в будущем;
д) стоимость объекта составляет не менее 3 (Трех) тысяч рублей.»;
ф) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 10.1 слова «данный показатель должен быть не ниже величины прожи-

точного минимума трудоспособного населения по Томской области» заменить словами «для целей насто-
ящего Положения требование об обеспечении средней заработной платы не ниже величины прожиточного 
минимума считается исполненным в случае, если величина заработной платы каждого работника в пере-
расчете на полную ставку составляет не ниже величины действующего прожиточного минимума трудоспо-
собного населения по Томской области»;

х) в абзаце 2 пункта 10.3 после слов «в сроки, указанные в акте, управление экономического развития 
администрации Города Томска» дополнить словами «в течение 2 (Двух) месяцев с даты истечения срока, 
указанного в акте,»;

5) «Перечень документов, входящих в состав заявки», а также формы 2 и 3 приложения 1 к Положению 
изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

6) в правом верхнем углу приложения 2 к Положению слова «в 2015 году» заменить словами «в 2015 
- 2018 годах»;

7) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

8) в приложении 3 к постановлению:
а) в пункте 1.1:
- слова «Положением о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», 



56 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.

утвержденным постановлением администрации Города Томска от _________ № ____ «О проведении кон-
курса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» заменить словами «Положением о проведе-
нии конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015 - 2018 годах, утвержденным 
постановлением администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029 «О проведении конкурса начинаю-
щих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015 - 2018 годах»;

- слова «распоряжением управления экономического развития администрации Города Томска» заме-
нить словами «распоряжением администрации Города Томска»;

б) раздел 4 дополнить пунктом 4.3.18 следующего содержания:
«4.3.18. Своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных обязанностей Полу-
чатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

в) в абзаце 4 пункта 5.1.2 слова «данный показатель должен быть не ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения по Томской области» заменить словами «требование пункта 4.3.8 об 
обеспечении средней заработной платы не ниже величины прожиточного минимума считается исполнен-
ным в случае, если величина заработной платы каждого работника в перерасчете на полную ставку состав-
ляет не ниже величины действующего прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской 
области»;

г) в пункте 6.3 после слов «за исключением условий, предусмотренных» дополнить словами «пунктом 
4.3.18 настоящего Договора и»;

д) в абзаце 2 пункта 6.4 после слов «Администрация в лице уполномоченного органа» дополнить сло-
вами «в течение 2 (Двух) месяцев с даты истечения срока, указанного в акте,».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

от 09.08.2016 № 853

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса

начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015 – 2018 годах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке:

1. Опись документов заявки по форме 1 приложения 1 к Положению о проведении конкурса 
начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

2. Заявление на участие в конкурсе по форме 2 приложения 1 к Положению о проведении 
конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».

3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - заявителя 
(индивидуального предпринимателя) и/или представителя заявителя, действующего в силу полномочий, 
основанных на доверенности или иных законных основаниях:

копии учредительных документов с учетом внесенных в них изменений (для юридических 
лиц), удостоверенные подписью руководителя заявителя или уполномоченного им лица и печатью (при 
наличии);

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

лица - заявителя (индивидуального предпринимателя) и (или) представителя заявителя;
копия доверенности, предусматривающая полномочия на подписание, подачу документов в 

составе заявки от имени заявителя (в случае обращения представителя).
4. Согласие на обработку персональных данных по форме 3 приложения 1 к Положению о 

проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».
5. Описание предпринимательского проекта по форме 4 приложения 1 к Положению о 

проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».
6. Резюме предпринимательского проекта по форме 5 приложения 1 к Положению о 

проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».
7. Финансово-экономические показатели предпринимательского проекта по форме 6 

приложения 1 к Положению о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг».

8. Справка-расчет по форме 7 приложения 1 к Положению о проведении конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

9. Документы, выданные соответствующим уполномоченным органом, подтверждающие 
соответствие заявителя одному из критериев, установленных подпунктом 13 пункта 6.1 Положения о 
проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг»:

1) (по подпункту 4 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копия удостоверения офицера запаса, 
подтверждающего увольнение в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;

2) (по подпункту 5 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копия паспорта индивидуального 
предпринимателя, учредителя (лей) юридического лица, являющихся молодыми людьми в возрасте до 30 
(Тридцати) лет включительно;
 3) (по подпункту 6 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копии документов, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы об инвалидности I или 
II группы индивидуального предпринимателя или единственного учредителя юридического лица;
 4) (по подпункту 7 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) справка о получении помощи, 
выданная муниципальным автономным учреждением города Томска «Центр профилактики и социальной 
адаптации «Семья» в текущем на момент объявления конкурса или в предшествующем текущему 
календарном году;
 5) (по подпункту 8 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копия паспорта одинокой матери, 
копия свидетельства о рождении ребенка (детей), справка по форме № 25, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
 6) (по подпункту 9 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копия паспорта многодетного 
родителя, копии свидетельств о рождении детей и (или) свидетельства об усыновлении и (или) 
документов, подтверждающих установление опеки или попечительства над несовершеннолетним;
 7) (по подпункту 10 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копия паспорта и трудовой 
книжки матери, копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная работодателем копия приказа о 
предоставлении отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до полутора (до 
трех) лет;

9) (по подпункту 11 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копия паспорта члена молодой семьи, 
копия свидетельства о рождении ребенка (детей).

8) (по подпункту 12 подпункта 13 пункта 6.1 Положения) копии документов, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы об инвалидности 
работника заявителя; копия паспорта работника заявителя - матери, имеющей детей в возрасте до 7 
(Семи) лет, и копия свидетельства о рождении детей (ребенка); копии документов, подтверждающих 
сиротство, выпуск из детских домов, пенсионный возраст, малообеспеченность, безработность или 
освобождение из мест лишения свободы, а также копии документов, подтверждающих среднесписочную 
численность указанных категорий граждан среди работников заявителя в размере не менее 50 процентов 
и долю в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.

10. Копии документов, подтверждающих прохождение индивидуальным предпринимателем 
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или учредителем (ями) юридического лица краткосрочного обучения или копия диплома о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке).

11. Справка, подписанная руководителем юридического лица – заявителя (индивидуальным 
предпринимателем) о размере средней заработной платы, установленной наемным работникам на момент 
подачи заявки, не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской 
области.

12. Копия трудового договора с руководителем юридического лица (для юридических лиц).
13. Копии трудовых договоров с работниками заявителя. К трудовым договорам прикладывается 

заверенная копия отчета в Пенсионный фонд за последний отчетный квартал по форме РСВ-1 ПФР 
(расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам) с приложением документов, подтверждающих факт 
сдачи данной отчетности. В случае расхождения количества официально трудоустроенных работников 
на дату подачи заявки и количества застрахованных лиц по указанному отчету справка должна содержать 
пояснение данного расхождения.

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

15. Копии документов, подтверждающих предпринимательские затраты заявителя на сумму 
запрашиваемой субсидии (не более 500 000 рублей), оформленные в соответствии с требованиями 
пунктов 9.2 - 9.6 Положения о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг».

16. (При наличии) Копии документов, подтверждающих вложение собственных средств, не 
подлежащих возмещению за счет субсидии.

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1. Справка о состоянии на учете в службе занятости в качестве безработного (по подпункту 1 
подпункта 13 пункта 6.1 Положения).

2. Справка о состоянии на учете в службе занятости в качестве ищущего работу (по подпункту 
2 подпункта 13 пункта 6.1 Положения).

3. Справка о состоянии на учете в службе занятости в качестве работника, находящегося под 
угрозой массового увольнения (по подпункту 3 подпункта 13 пункта 6.1 Положения).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее 30 (Тридцати) дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе 
(оригинал).

5. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату, не ранее 7 (Семи) календарных дней до даты 
начала приема заявок на участие в конкурсе (оригинал), выданная ИФНС России по г. Томску по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@.

6. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату, не ранее 
7 (Семи) календарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе (оригинал), выданная 
Государственным учреждением - Томским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

7. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, на дату, не ранее 
7 (Семи) календарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе (оригинал), выданная 
Государственным учреждением Управлением Пенсионного фонда в городе Томске Томской области.

8. Справка о состоянии расчетов по уплате в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» арендной платы за пользование земельными участками, за пользование нежилыми 
помещениями, за пользование движимым имуществом и имущественными комплексами, находящимися 
в муниципальной собственности, и иных платежей в виде информации о состоянии расчетов по 
договору (лицевой карточки), выданная департаментом управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска на дату, не ранее 7 (Семи) календарных дней до даты начала приема заявок 
на участие в конкурсе (оригинал).

9. Платежные документы, подтверждающие оплату заявителем задолженностей по уплате 
налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды. Данные документы должны быть датированы не позднее дня, предшествующего дате проведения 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.

10. Документы, подтверждающие наличие материально-технических (копии договоров 
купли-продажи, товарных накладных, счетов-фактур, актов приема передачи, платежных документов) 
и организационных (копия действующего договора аренды (субаренды) или свидетельства о праве 
собственности на помещение, используемое для реализации предпринимательского проекта; наличие 
заключенного и зарегистрированного в установленном порядке договора коммерческой концессии) 
возможностей реализации проекта.

11. Документы, подтверждающие соответствие образования (копии документов о 
профессиональном образовании) и опыта работы руководителя заявителя (индивидуального 
предпринимателя или лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица) 
специфике проекта (копия трудовой книжки).

12. Документы, подтверждающие соответствие привлекаемых трудовых ресурсов специфике 
проекта (копии трудовых книжек и документов о профессиональном образовании работников).

13. Иные документы по усмотрению заявителя, подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям к участникам конкурса и критериям отбора победителей. В частности, в качестве 
документов, подтверждающих соответствующий специфике проекта опыт работы руководителя 
юридического лица - заявителя (индивидуального предпринимателя или лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя) и 
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привлекаемых трудовых ресурсов конкурсной комиссией рассматриваются копии трудовой книжки, копии 
трудовых и гражданско-правовых договоров, отзывы и рекомендации с предыдущих мест работы.

Форма 2

Начальнику 
управления экономического развития 

администрации Города Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе начинающих предпринимателей

«Томск. Первый шаг»

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
заявителя юридического лица__________________________________________
Ф.И.О. (отчество – при наличии) руководителя заявителя юридического лица ________________________
________________________________________________________
Юридический адрес заявителя _____________________________________________________
Фактический адрес заявителя _____________________________________________________
или 
ФИО (отчество – при наличии) индивидуального предпринимателя _________________________________
_______________________________________________
Юридический адрес заявителя ____________________________________________________
Фактический адрес заявителя _____________________________________________________
2. Краткое описание деятельности заявителя _________________________________________
3. ИНН, ОГРН, дата внесения записи о создании юридического лица или о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя:________________________________________
4. Банковские реквизиты заявителя, если на момент подачи заявки открыт расчетный счет
________________________________________________________________________________
5. Наименование проекта_________________________________________________________
6. Краткое описание проекта _______________________________________________________
7. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому 
относится деятельность в рамках реализации проекта, претендующего на получение субсидии __________
____________________________________________________
8. Контактные телефоны: рабочий ___________________ сотовый _______________________
Факс ___________________________ E-mail: ________________________________________
9. Заявитель (нужное подчеркнуть):
9.1. Является / не является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в том числе соответствует / не соответствует следующим условиям:

1) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать:

- от 16 до 100 человек включительно для малых предприятий;
- до 15 человек для микропредприятий;
2) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и 
применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать:

- 800 млн. рублей для малых предприятий;
- 120 млн. рублей для микропредприятий.

9.2. Не является / является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.
9.3. Не является / является участником соглашений о разделе продукции.
9.4. Не осуществляет / осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
9.5. Не является / является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
9.6. Не осуществляет / осуществляет производство и (или)  реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или)  реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.
9.7. Соответствует одному из требований подпункта 13 пункта 6.1 Положения о конкурсе начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг», то есть учрежден гражданами Российской Федерации, 
соответствующими одному из нижеприведенных условий (нужное отметить):
V Наименование категории заявителя

безработный гражданин (пп.1 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
ищущий работу гражданин (пп.2 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
работник под угрозой массового увольнения (пп.3 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
военнослужащий, уволенный в запас в связи с сокращением (пп.4 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
молодежный предприниматель (пп.5 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
инвалид (пп.6 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
женщина, оказавшаяся в кризисной ситуации (пп.7 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
одинокая мать (пп.8 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
многодетный родитель (пп.9 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
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стартап-мама (пп.10 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
член молодой семьи (пп.11 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
социальный предприниматель-работодатель (абзац «а», пп.12 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
социальный вид деятельности (абзац «б», пп.12 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)
предпринимательский проект в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сель-
ского и экологического туризма (пп.13 пп.13 п. 6.1 Положения о конкурсе)

9.8. Не находится / находится в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, применяемой в 
деле о банкротстве.
9.9. Обязуется в период действия договора о предоставлении субсидии не принимать решение о 
ликвидации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).
9.10. Применяет систему налогообложения (нужное подчеркнуть): общую, упрощенную, патентную, в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей
9.11. Не имеет / имеет просроченную задолженность по уплате налоговых, неналоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
9.12. Не имеет / имеет наемных работников в количестве __ человек. Установленный размер средней 
заработной платы наемным работникам на момент подачи заявки _________ рублей, что не ниже / ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области.
9.13. Заключил / не заключил трудовые договоры со всеми работниками.
9.14. (Для юридических лиц) Заключил / не заключил трудовой договор с руководителем юридического 
лица.
9.15. Не имеет / имеет неурегулированную просроченную задолженность по заработной плате по 
состоянию на дату подачи заявки.
9.16. В отношении заявителя ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
либо ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания истекли / не истекли;
9.17. Заявитель (нужное отметить):
- не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло 3 года и более;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее 3 лет;
10. Обязуется не предоставлять для (возмещения) затраты, произведенные или возмещенные за счет 
средств бюджетов всех уровней, а также расходы на приобретение техники и оборудования, бывших 
в употреблении, в том числе мебели, офисной, производственной и не производственной техники и 
комплектующих к ним.
11. Обязуется не предоставлять в целях (возмещения) за счет субсидии расходы на приобретение товаров, 
работ и услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю. 
12. Обязуется в срок до 31 декабря года, следующего за годом реализации предпринимательского проекта, 
обеспечить сохранение общего количества рабочих мест, созданных с момента регистрации заявителя 
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя до окончания срока реализации 
предпринимательского проекта, определяемого в соответствии с пунктом 9.8 настоящего Положения.
13. Объем запрашиваемой субсидии (в рублях) _______________________________________.
14. Обязуется произвести вложение собственных средств (денежные средства, иное имущество) в 
предпринимательский проект в объеме не менее 30 процентов от суммы субсидии. На момент подачи 
заявки вложено собственных средств, не подлежащих субсидированию, (в рублях) ____________.
15. Обязуется своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных 
обязанностей заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

 Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке на участие в конкурсе, 
достоверна, а также подтверждаю свое согласие с порядком проведения конкурса.
 Со всеми условиями проведения конкурса ознакомлен, их понимаю и согласен с ними.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
(представитель по доверенности от «____» _________ 20__ г. № _____)

__________________/__________________________/
М.П (подпись)(Ф.И.О. (отчество – при наличии))

«___» ____________ 20__ год
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Форма 3

Начальнику 
управления экономического развития 

администрации Города Томска

Согласие на обработку персональных данных1

    Я, _________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

даю свое согласие управлению экономического развития администрации Города Томска, 
расположенному по адресу: город Томск, переулок Плеханова, 4 (далее – оператор), на обработку 
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) моих персональных данных, указанных в представленных документах для 
участия в конкурсе начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в рамках реализации 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, а 
именно:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):_______________________
2. Контакты (телефон сотовый, городской, e-mail):________________
3. Адрес регистрации по месту жительства: ________________
4. Адрес фактического проживания: ________________
Цель обработки персональных данных: ведение реестра получателей поддержки, являющегося 

общедоступным источником персональных данных, размещение информационных сообщений на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru), 
предоставление персональных данных органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципального 
образования «Город Томск» по их запросам. Оператор может передавать мои персональные данные 
Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области, иным органам 
государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Томской области, 
органам местного самоуправления муниципального образования «Город Томск».

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

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

данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

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

«___» ____________ 20__ год

_________________ /__________________________/
 (подпись) (Ф.И.О. (отчество – при наличии))

1  Заполняется индивидуальным предпринимателем, всеми учредителями юридического лица, а также работниками, указанными в абзаце «а» 
подпункта 12 подпункта 13 пункта 6.1 Положения о конкурсе начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». 
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Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 853

Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 28.10.2015 № 1029

Состав комиссии по проведению конкурса начинающих предпринимателей
«Томск. Первый шаг» (далее – конкурсная комиссия)

1. Лазичева 
Елена Александровна

Председатель конкурсной комиссии,
заместитель Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям

2. Куприянец Ирина Михайловна Заместитель председателя конкурсной комиссии, заместитель начальника управ-
ления экономического развития администрации Города Томска

Члены конкурсной комиссии:

3. Ганай Евгений Иванович Председатель комитета развития предпринимательства Департамента промыш-
ленности и развития предпринимательства Томской области (по согласованию)

4. Дегтярева Инна Александровна Председатель комитета развития предпринимательства и инноваций управления 
экономического развития администрации Города Томска

5. Резник Алина Алексеевна
Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инноваций коми-
тета развития предпринимательства и инноваций управления экономического 
развития администрации Города Томска

6. Ягина Елена Анатольевна Заместитель директора ОГКУ «Центр занятости населения города Томска» (по 
согласованию)

7. Фрицлер
Александр Александрович

Член Совета Томской городской палаты общественности, председатель комиссии 
Томской городской палаты общественности по инновациям и международной 
деятельности (по согласованию)

8. (по согласованию) Представитель Некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Томской области» (по согласованию)

9. (по согласованию) Представитель Томской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

10. Зернин Иван Федорович
Директор по развитию некоммерческого партнерства «Продвижение инноваци-
онных технологий «Бизнес Партнеры»
(по согласованию)

11. Коверникова
Елена Ивановна Директор ООО «Центр бизнес-технологий» (по согласованию)
12. (по согласованию) Представитель Центра кластерного развития Томской области (по согласованию)
13. (по согласованию) Депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Секретарь конкурсной комиссии:
Винников Антон Сергеевич Консультант отдела промышленности, предпринимательства и инноваций коми-

тета развития предпринимательства и инноваций управления экономического 
развития администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2016         № 854

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства для земельного 

участка по адресу: г. Томск, пр. Мира, 46/4

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны де-

лового, общественного и коммерческого назначения (О-1) согласно приложению 1, в период с 16.08.2016 
по 29.08.2016 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, пр. Мира, 46/4» (минимальная площадь 
озелененных территорий земельного участка под предприятиями торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания - 0,2 % от площади земельного участка) согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус):
3.1. Определить в срок до 16.08.2016 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 16.08.2016 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
– участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового акта по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка (за исключением документов, содержащих охраняемую законом 
тайну).

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 01.09.2016 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 29.08.2016 в 16-00 часов в здании администрации Ле-
нинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. К.Маркса, 34.

5. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который вклю-
чить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по землепользо-
ванию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 11.08.2016 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».
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8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 09.08.2016 № 854

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 09.08.2016 № 854
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 

пр. Мира, 46/4

На основании обращения Гусарова П.И. № 112/13 от 16.06.2016, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: г. Томск, пр. Мира, 46/4 расположен в границах территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О-1),

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

объектов капитального строительства для земельного участка площадью 2055 кв. м (кадастровый 
номер 70:21:0100027:2979), расположенного по адресу: г.Томск, пр-кт Мира, 46/4, установив параметр: 
минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под предприятиями торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания — 0,2 % от площади земельного участка.

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 - Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

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

09.08.2016        № 855

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.12.2010 № 1301 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями Города Томска в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной и социальной политики»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы в сфере ценового регулирования платных 
услуг муниципальных учреждений социальной сферы Города Томска, в соответствии с решением Думы 
Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тари-
фов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением 
администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике 
муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 06.12.2010 № 1301 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ными учреждениями Города Томска в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной и социальной политики» следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2 и 3 слова «молодежной и» исключить;
2) в пункте 6 слова «заместителя Мэра Города Томска по социальным вопросам А.П. Балановского» за-

менить словами «заместителя Мэра Города Томска по социальным вопросам Т.В. Домнич»;
3) в приложении к постановлению (далее также – Методические рекомендации):
а) в наименовании, пункте 1.2, правых верхних углах приложений 1, 2 и 3 к Методическим рекоменда-

циям слова «молодежной и» исключить;
б) пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции: «1.1. Методические рекомендации по форми-

рованию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Города Томска в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики (далее - Методические 
рекомендации), разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным зако-
ном от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Феде-
рации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на продук-
цию, товары и услуги, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации 06.12.1995 № 
СИ-484/7-982, Уставом Города Томска, принятым решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, 
решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении порядка принятия решения об 
установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Том-
ска», постановление администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о 
тарифной политике муниципального образования «Город Томск», постановлением администрации города 
Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 
департамент образования администрации Города Томска», постановлением администрации г. Томска от 
31.05.2010 № 488 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственни-
ка) осуществляет управление культуры администрации Города Томска», постановлением администрации 
г. Томска от 27.05.2010 № 487 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
социальной политики администрации Города Томска», постановлением Мэра города Томска от 13.09.2007 
№ 564 «Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре-
ждений, финансируемых из бюджета города Томска», постановлением администрации Города Томска от 
18.11.2010 № 1241 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собствен-
ника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми 



66 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.

актами администрации Города Томска».»;
в) в разделе II:
пункт 2.6 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: «Расчеты предоставля-

ются в бумажном и электронном виде.»;
в пункте 2.7 слова «(РФ)» заменить словами «Российской Федерации»;
г) в разделе III:
в пункте 3.2 слова «Ими» заменить словами «Ии»; «Ими - износ мягкого инвентаря» заменить словами 

«Ии – износ инвентаря»;
подпункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. Износ инвентаря
3.2.6.1. Износ инвентаря (включая одежду и обувь) рассчитывается исходя из фактических расходов на 

его приобретение и срока использования. Расчет производится по фактическому списанию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

3.2.6.2. В общем виде износ инвентаря может быть определен по формуле (таблица № 5):
Ии = (Ис / (Рд х Вд)) х В,
где:
Ии - износ инвентаря;
Ис - фактические расходы на приобретение инвентаря, непосредственно используемого при оказании 

услуги (с учетом нормативного срока использования инвентаря), в пересчете за год;
Рд - среднее число дней работы учреждения, во время которых оказывалась данная услуга, за год;
Вд - среднее количество часов работы учреждения за день, во время которых оказывалась данная услу-

га;
В - время оказания услуги.

Таблица № 5

Наименование 
инвентаря

Расходы 
на приобретение 
инвентаря 
(с учетом 
срока 
использования) 
за год, 
руб. (Ис)

Количество 
дней работы 
учреждения, 
во время 
которых 
оказывалась 
услуга, за 
год (Рд)

Количество 
часов 
работы 
учреждения 
за день, во 
время 
которых 
оказывалась 
услуга (Вд)

Количество 
часов 
работы 
учреждения, 
во время 
которых 
оказывалась 
услуга, за 
год (гр. 
3 х гр. 4)

Износ 
инвентаря в 
час, 
руб. 
(гр. 
2 / гр. 
5)

Время 
оказания 
услуги, 
час (В)

Итого 
износ 
инвентаря 
при 
оказании 
услуги, 
руб. 
(гр. 6 х 
гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
Итого: х х х х х х

3.2.6.3. При отсутствии фактических данных возможно проведение расчетов на основании плановых 
показателей.»;

в подпункте 3.4.1:
слова «Re - уровень рентабельности, применяемый при формировании тарифа на конкретную 

платную услугу и определяемый по формуле:» заменить словами «Re - уровень рентабельности, 
применяемый при формировании тарифа на конкретную платную услугу, может устанавливаться как 
предельный (15%) ( согласно п. 3.4.2 данных Методических рекомендаций), либо определяться по 
формуле:»;

слова «Пу - необходимая прибыль в целом по учреждению, размер которой рассчитывается исходя 
из потребностей в необходимых и экономически обоснованных средствах на развитие материально-
технической базы и совершенствование деятельности учреждения по оказанию платных услуг 
(таблица № 7)» заменить словами «Пу - необходимая прибыль в целом по учреждению, размер которой 
рассчитывается исходя из потребностей в необходимых и экономически обоснованных средствах на 
развитие материально-технической базы и совершенствование деятельности учреждения по оказанию 
всех платных услуг, оказываемых учреждением (таблица № 7). К таблице прилагаются копии счетов, 
счетов-фактур или произведенный мониторинг (для подтверждения цены);»;

слова «Су - себестоимость платных услуг в целом по учреждению» заменить словами «Су - 
себестоимость всех платных услуг, оказываемых учреждением»;

д) в таблице № 9 пункта 5.2 раздела V наименование столбца 2 изложить в следующей редакции 
«Косвенные расходы, руб. (п. 3.3, таблица № 6) (Кр)»;

е) в разделе VI:
пункте 6.3 слова «мягкого инвентаря» заменить словом «инвентаря»;
пункт 6.4 изложить в следующей редакции: «6.4. Если предметы, составляющие прокатный фонд, не 

относятся к амортизируемому имуществу и инвентарю, то износ данных предметов включается в состав 
прямых расходов (графа 9, приложение 3) и рассчитывается аналогично износу инвентаря (п. 3.2.6).».

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

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска по социальной политике Т.В. Домнич.

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

09.08.2016         № 856

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 №951 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2017 годы»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов», постановлением администрации Города Том-
ска от 19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Го-
род Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 №951 «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 
2015 - 2017 годы» следующие изменения:

1) в наименовании, в подпункте 1 пункта 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить слова-
ми «на 2015-2018 годы»;

2) в преамбуле постановления после слов «решением Думы Города Томска от 09.12.2014 №1200 «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» 
дополнить словами «решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»;

3) в пункте 2 слова «(К.А. Горбенко)» исключить;
4) в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприни-

мательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2017 годы» (далее - положение):

а) в наименовании, в пункте 1.1 слова «на 2015 – 2017 годы» заменить словами «на 2015-2018 годы»;
б) раздел «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Организатором конкурса от имени администрации Города Томска выступает управление экономи-

ческого развития администрации Города Томска.»;
в) в пункте 2.1:
- слова «организатором конкурса» заменить словами «администрацией Города Томска»;
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации Города Томска, депутатов 

Думы Города Томска (по согласованию), представителей коммерческих и некоммерческих организаций 
(по согласованию), Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области (по 
согласованию), Томской торгово-промышленной палаты (по согласованию), Томской городской палаты 
общественности (по согласованию). Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением админи-
страции Города Томска.»;

г) в абзаце 1 пункта 2.4 слова «рекомендованные организатору» заменить словами «рекомендованные 
администрации Города Томска»;

д) в абзаце 1 пункта 2.5 слова «рекомендует организатору конкурса» заменить словами «рекомендует 
администрации Города Томска»;

е) в пункте 2.6 слова «В случае отказа победителя» заменить словами «В случае отказа победителя 
(ей)», слова «рекомендует организатору конкурса» заменить словами «рекомендует администрации Горо-
да Томска»;

ж) в абзаце 5 пункта 2.13 слова «указанной в пункте 2.7 настоящего Положения» заменить словами 
«указанной в абзаце 4 пункта 8.8 настоящего Положения»;

з) наименование раздела 3 «3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА» заменить на «3. ВНЕШНИЙ ЭКСПЕРТ»;
и) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Организатор конкурса привлекает в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

внешнего(них) эксперта(ов) в целях проведения анализа и оценки заявок в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

3.2. Организатор конкурса устанавливает срок проведения анализа и оценки заявок внешним(и) 
экспертом(ами), который не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня окончания приема заявок 
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на конкурс.»;
к) в пункте 3.3:
- слова «с подпунктом 3 пункта 3.2» заменить словами «с пунктом 3.1»;
- слова «с подпунктом 4 пункта 3.2» заменить словами «с пунктом 3.2»;
л) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В извещении в соответствии с настоящим Положением указываются цель конкурса, условия и по-

рядок проведения конкурса, место, срок, дата начала и окончания приема заявок, адрес для отправки заявок 
по почте, максимальный размер субсидии, порядок и сроки объявления результатов конкурса, контактная 
информация организатора.

Даты начала и окончания приема заявок на конкурс устанавливаются организатором конкурса. При 
этом срок приема заявок на конкурс не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней с даты начала при-
ема заявок. Конкретный срок приема заявок устанавливается организатором конкурса с учетом объема фи-
нансирования субсидии.

Решение об изменении срока окончания приема заявок организатор конкурса принимает в форме ин-
формационного письма в адрес заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации 
Города и не позднее одного рабочего дня до истечения ранее установленного срока окончания приема за-
явок.

Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем публикации струк-
турным подразделением администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в сфе-
ре обеспечения организационного и хозяйственного функционирования администрации Города Томска, 
на основании информационного письма организатора конкурса извещения об изменении срока окончания 
приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск», а также размещается организатором конкурса на Официальном портале муни-
ципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе «Администрация»/«Органы 
администрации»/«администрация Города Томска»/«Управление экономического развития администрации 
Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения об изменении срока оконча-
ния приема заявок.»;

м) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение срока приема заявок, указанного в извеще-

нии о приеме заявок, а также в извещении об изменении срока приема заявок.»;
н) пункт 5.5 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Заявки не должны содержать сведений 

конфиденциального характера в соответствии с их перечнем, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характе-
ра», за исключением персональных данных, содержащихся в документах, указанных в разделе «Докумен-
ты, представляемые заявителем в обязательном порядке» Перечня документов, входящих в состав заявки 
(приложение 1 к настоящему Положению), и (или) согласие на обработку которых предоставлено в соста-
ве заявки.»;

о) в пункте 5.6 слова «и лица, подавшего заявку» заменить словами «и лица, доставившего заявку»;
п) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. До окончания срока приема заявок заявка может быть отозвана заявителем при условии, что орга-

низатор конкурса получил соответствующее письменное уведомление до истечения срока, установленного 
в извещении о проведении конкурса, а также в извещении об изменении срока приема заявок.»;

р) в пункте 6.1:
- подпункты 4-5 изложить в следующей редакции:
«4) не имеют просроченной задолженности по уплате налоговых, неналоговых и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату, не ранее 7 (Семи) кален-
дарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе и не позднее дня, предшествующего дате 
проведения заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса;

5) имеют размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на дату подачи за-
явок, не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области. Для 
целей настоящего Положения размер средней заработной платы рассчитывается делением фонда оплаты 
труда на количество работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При 
этом фонд оплаты труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по 
каждому работнику (в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку, либо отработавших 
неполный месяц, берется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку);»;

- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обязуются в течение срока действия договора о предоставлении субсидии создать не менее 1 ново-

го рабочего места и сохранить действующие рабочие места. В случае, если заявитель уже являлся получа-
телем субсидии в соответствии с настоящим Положением, при исполнении обязательства, установленного 
настоящим подпунктом, заявитель обязуется не учитывать при подаче заявки и предоставлении отчетов в 
качестве новых рабочих мест те рабочие места, обязательство по созданию которых возложено на заявите-
ля в связи с получением субсидии в период, предшествующий дате подачи заявки;»;

- дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обязуются своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных обя-

зательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных обязан-
ностей заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;»;

- подпункты 10-12 изложить в следующей редакции:
«10) основная экономическая деятельность заявителя осуществляется в сфере производства товаров 

(работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), 
K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); до момента отмены Об-
щероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) 
в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 
G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, 
O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского 
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классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1));
11) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) либо ра-
нее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, усло-
вия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания 
истекли. Для целей настоящего пункта под аналогичной поддержкой понимается поддержка, за счет кото-
рой субсидируются одни и те же затраты, а под истечением срока оказания поддержки понимается день 
фактического перечисления денежных средств получателю поддержки с лицевого счета администрации 
Города Томска, открытого в департаменте финансов администрации Города Томска;

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

- в абзаце 16 слова «подпунктов 1, 3, 8, 11, 12 и 14 настоящего пункта» заменить словами «подпунктов 
1, 3, 8, 8.1, 11, 12 и 14 настоящего пункта»;

с) подпункты 3,4 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«3) увеличение выручки за два года, предшествующих году объявления о конкурсе:
0 баллов - увеличение выручки составляет менее 3%;
10 баллов - увеличение выручки составляет от 3% (включительно), но менее 5%;
20 баллов - увеличение выручки составляет от 5% (включительно), но менее 10%;
30 баллов - увеличение выручки составляет от 10% (включительно), но менее 20%;
40 баллов - увеличение выручки составляет от 20% (включительно) и более.
Для целей настоящего Положения под увеличением выручки понимается отношение (в процентах) со-

вокупного объема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в рублях) в соответствии с 
предоставленными в налоговый орган отчетами о финансовых результатах (для юридических лиц, по графе 
«Выручка»), отчетами о доходах (для индивидуальных предпринимателей).

В случае, если заявитель осуществляет деятельность в течение не менее 2 лет до 01 января текущего 
года, при расчете учитывается соотношение выручки за 2 полных календарных года – отчетный и базовый.

В случае, если заявитель зарегистрирован в базовом году, при расчете учитывается отношение выручки 
периода отчетного года, аналогичного периоду базового года, к выручке за базовый год.

В случае, если заявитель зарегистрирован в отчетном или текущем году, количество баллов по данно-
му критерию – 0.

4) увеличение объема налоговых отчислений и страховых взносов во внебюджетные фонды за два года, 
предшествующих году объявления о конкурсе:

0 баллов - увеличение объема налоговых отчислений и страховых взносов составляет менее 3%;
10 баллов - увеличение объема налоговых отчислений и страховых взносов составляет от 3% (включи-

тельно), но менее 5%;
20 баллов - увеличение объема налоговых отчислений и страховых взносов составляет от 5% (включи-

тельно), но менее 10%;
30 баллов - увеличение объема налоговых отчислений и страховых взносов составляет от 10% (вклю-

чительно), но менее 20%;
40 баллов - увеличение объема налоговых отчислений и страховых взносов составляет от 20% (вклю-

чительно) и более.
В случае, если заявитель осуществляет деятельность в течение не менее 2 лет до 01 января текущего 

года, при расчете учитывается соотношение налоговых отчислений и страховых взносов во внебюджетные 
фонды за 2 полных календарных года – отчетный и базовый.

В случае, если заявитель зарегистрирован в базовом году, при расчете учитывается отношение налого-
вых отчислений и страховых взносов во внебюджетные фонды периода отчетного года, аналогичного пери-
оду базового года, к налоговым отчислениям и страховым взносам во внебюджетные фонды за базовый год.

В случае, если заявитель зарегистрирован в отчетном или текущем году, количество баллов по данно-
му критерию – 0.

Для целей настоящего пункта под налоговыми отчислениями понимается сумма фактически уплачен-
ных налоговых платежей (включая налог на доходы физических лиц, в отношении которого заявитель яв-
ляется налоговым агентом), под страховыми взносами во внебюджетные фонды понимается сумма факти-
чески уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды.»;

т) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Для целей пункта 7.1 настоящего Положения под текущим годом понимается год подачи заявки, 

под отчетным годом понимается год, предшествующий текущему году, под базовым годом понимается год, 
предшествующий отчетному году. Так, при объявлении конкурса в 2016 году: 2016 год является текущим, 
2015 год является отчетным, 2014 год является базовым.»;

у) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Итоги конкурса утверждаются администрацией Города Томска в форме распоряжения админист-

рации Города Томска, которое должно содержать:
1) список заявителей, которым отказано в допуске к участию в конкурсе с указанием причин отказа;
2) список заявителей, заявки которых допущены к участию в конкурсе, с указанием рейтинга заявки и 

суммы запрашиваемой субсидии;
3) список победителей конкурса с указанием рейтинга заявки, суммы и источника финансирования (го-

родской бюджет или средства межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней) предо-
ставляемой субсидии;

4) список заявителей, которые допущены к участию в конкурсе и не являются победителями конкурса, 
с указанием рейтинга заявки.

Администрация Города Томска утверждает итоги конкурса на основании рекомендаций конкурсной 
комиссии, руководствуясь требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка, иными требованиями настояще-
го Положения.

Распоряжение администрации Города Томска, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, утверждается 
администрацией Города Томска в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения заседания кон-
курсной комиссии, на котором подведены итоги конкурса.
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Визирование проекта распоряжения администрации Города Томска, указанного в абзаце 1 настоящего 
пункта, осуществляется параллельно следующими должностными лицами:

- руководителем организатора конкурса;
- главным бухгалтером администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям;
- начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска и (или) уполномо-

ченным им сотрудником департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администрации Города.»;
ф) в пункте 8.4 слова «муниципального правового акта начальника управления администрации Города 

Томска» заменить словами «распоряжения администрации Города Томска», слова «не позднее 7 (Семи) ка-
лендарных дней» заменить словами «не позднее 5 (Пяти) календарных дней», слова «в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней» заменить словами «в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней»;

х) в пунктах 8.5, 8.7 слова «муниципального правового акта начальника управления администрации Го-
рода Томска» заменить словами «распоряжения администрации Города Томска»;

ц) в абзаце 3 пункта 8.8 слова «организатор конкурса» заменить словами «администрация Города Том-
ска»;

ч) в подпункте 1 пункта 9.10 слова «в другой организации» заменить словами «в другой организации 
– контрагенте»;

ш) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Получатель субсидии обязуется в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии, 

лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении предоставить организатору конкурса от-
четы, включающие в себя сведения о создании новых и сохранении действующих рабочих мест, с приложе-
нием заверенных копий документов, подтверждающих создание рабочих мест (копии трудовых договоров 
и приказов о приеме на работу по новым рабочим местам, штатных расписаний).»;

щ) в правых верхних углах приложений 1 и 2 к положению слова «на 2015 - 2017 годы» заменить сло-
вами «в 2015 - 2018 годах»;

ы) в приложении 1 «Перечень документов, входящих в состав заявки» к положению:
- в пункте 5 раздела «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» слова «руково-

дителем и главным бухгалтером кредитной организации» заменить словами «руководителем и (или) глав-
ным бухгалтером и (или) иным уполномоченным лицом кредитной организации»;

- абзац 5 пункта 6 раздела «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» изложить 
в следующей редакции:

«- справка, выданная кредитной организацией, с которой заключен кредитный договор, об осуществле-
нии расходов по уплате заявителем процентов по кредиту, в размере не менее 10% от всей суммы процен-
тов по кредиту.»;

- в абзаце 4 пункта 14 слова «об объемах налоговых отчислений за 2 года, предшествующие году объяв-
ления конкурса, с приложением копий подтверждающих документов (копии налоговой отчетности и доку-
ментов, подтверждающих оплату налогов), и содержащая расчет увеличения объема налоговых отчислений 
в процентах.» заменить словами «об объемах налоговых отчислений и страховых взносов за 2 года, пред-
шествующих году объявления о конкурсе, с приложением копий подтверждающих документов (копии на-
логовой отчетности и документов, подтверждающих оплату налогов и страховых взносов), и содержащая 
расчет увеличения объема налоговых отчислений и страховых взносов в процентах.»;

- в пунктах 2-4 и 6 раздела «Документы, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе» слова «на дату, не ранее даты начала приема заявок на участие в конкурсе» заменить словами «на 
дату, не ранее 7 (Семи) календарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе»;

- приложение 1 к Перечню документов, входящих в состав заявки изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Перечню документов, входящих в состав заявки изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

5) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

6) в приложении 3 к постановлению:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципаль-

ной программой муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 №938, Положением о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), на 2015 - 2018 годы, утвержденным постановлением администрации Города Том-
ска от 07.10.2015 № 951 (далее – «Положение о предоставлении субсидий»), протоколом заседания кон-
курсной комиссии от __ __________ ____ N ______, распоряжением администрации Города Томска от ___ 
____________ № ___.»;

б) пункты 4.3.2 - 4.3.4 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Создать _______ новых рабочих мест (не менее 1) и сохранить действующие рабочие места в те-

чение срока действия настоящего Договора.
В случае, если Получатель уже являлся получателем субсидии в соответствии с Положением о предо-

ставлении субсидии, при исполнении обязательства, установленного настоящим пунктом, Получатель обя-
зуется не учитывать при подаче заявки и предоставлении отчетов в качестве новых рабочих мест те рабо-
чие места, обязательство по созданию которых возложено на Получателя в связи с получением субсидии в 
период, предшествующий дате подачи заявки.

4.3.3. Обеспечить размер средней заработной платы, установленный наемным работникам, не ниже ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области в течение срока дейст-
вия настоящего Договора.

Своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных обязательных плате-
жей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных обязанностей Получатель 
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несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.4. Своевременно, лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении предоставлять 

в уполномоченный орган ежеквартальные отчеты, включающие в себя сведения о создании новых и сохра-
нении действующих рабочих мест, о средней заработной плате работников с приложением заверенных ко-
пий документов, подтверждающих создание рабочих мест (копии трудовых договоров и приказов о приеме 
на работу по новым рабочим местам, штатных расписаний):

1) ежеквартальные отчеты в срок до 5 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом (до 
05.04.201_, до 05.07.201_, 05.10.201_);

2) итоговый отчет предоставляется в срок не позднее 25 декабря 201_ года.»;
в) в пункте 5.3 после слов «нарушения условий Договора,» дополнить словами «за исключением абзаца 

2 пункта 4.3.3 настоящего Договора»;
г) приложение 2 к договору о предоставлении субсидии № ___ от «___»_________ 201_ изложить со-

гласно приложению 4 к настоящему постановлению.
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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 856

Приложение 1
к Перечню

документов, входящих в состав заявки

Опись документов заявки
____________________________________________________________

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

N
пп Название документа Номер 

страницы
1 Заявление на участие в конкурсе

2 Документы, подтверждающие полномочия руководителя заявителя и уполномоченного лица, в случае 
представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это руководителем заявителя

3 Согласие на обработку персональных данных
4 Справка-расчет

5
Копии документов, подтверждающих затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

6 Заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита

7
Справка, выданная кредитной организацией, с которой заключен кредитный договор, о наличии или 
отсутствии просрочек платежей (с указанием периодов, в которых были допущены просрочки) и иных 
нарушений исполнения кредитного договора

8 Справка, выданная кредитной организацией, с которой заключен кредитный договор, о подтвержден-
ной заявителем сумме целевого использования кредита

9 Справка о размере средней заработной платы, установленной наемным работникам
10 (Для юридических лиц) Копия трудового договора с руководителем юридического лица
11 Справка о заключении трудовых договоров со всеми работниками
12 Справка об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате
13 Документы, необходимые для оценки заявки в соответствии с критериями оценки победителей конкур-

са
14 Документы, предоставляемые заявителем по собственной инициативе
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо по доверенности от «____» _________ 20__ г. № _____)
______________________ /______________________/  (подпись)   
(Ф.И.О.)
М.П.

«___» ____________ 20__ год
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Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 856

Приложение 2
к Перечню документов, входящих в состав заявки

Начальнику 
управления экономического развития 

администрации Города Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
заявителя юридического лица_________________________________________________
Ф.И.О. (отчество – при наличии) руководителя заявителя юридического лица ________________________
_______________________________________________________________
Юридический адрес заявителя _____________________________________________________________
Фактический адрес заявителя _____________________________________________________________

или 

ФИО (отчество – при наличии) индивидуального предпринимателя _________________________________
______________________________________________________
Юридический адрес заявителя _____________________________________________________________
Фактический адрес заявителя _____________________________________________________________

2. Краткое описание деятельности заявителя _________________________________________________
3. ИНН, ОГРН, дата внесения записи о создании юридического лица или о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя:________________________________________________________
4. Банковские реквизиты заявителя, если на дату подачи заявки открыт расчетный счет
_______________________________________________________________________________________
5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому 
относится основная деятельность заявителя  _________________________________________________
6. Регистрационный номер в ПФР (в соответствии с Формой РСВ-1 ПФР)____________________
7. Контактные телефоны: рабочий ___________________ сотовый ______________________________
Факс ___________________________ E-mail: ________________________________________________
8. Заявитель (нужное подчеркнуть):
8.1. Является / не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ, в том числе соответствует / не соответствует следующим 
условиям:

1) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать: 

- от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
- от 16 до 100 человек включительно для малых предприятий;
- до 15 человек для микропредприятий;
2) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и 
применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать:

- 2 млрд. рублей для средних предприятий;
- 800 млн. рублей для малых предприятий;
- 120 млн. рублей для микропредприятий.

8.2. Не является / является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.
8.3. Не является / является участником соглашений о разделе продукции.
8.4. Не осуществляет / осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
8.5. Не является / является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
8.6. Не осуществляет / осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.
8.7. Не находится / находится в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, применяемой в 
деле о банкротстве.
8.8. Применяет систему налогообложения: общую, упрощенную, патентную, в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8.9. Не имеет / имеет просроченную задолженность по уплате налоговых, неналоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
8.10. Не имеет / имеет наемных работников в количестве __ человек. Установленный размер средней 
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заработной платы наемным работникам на дату подачи заявки _________ рублей, что не ниже / ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области.
8.11. Заключил / не заключил трудовые договоры со всеми работниками.
8.12. (Для юридических лиц) Заключил / не заключил трудовой договор с руководителем юридического 
лица.
8.13. Не имеет / имеет неурегулированную просроченную задолженность по заработной плате по 
состоянию на дату подачи заявки.
8.14. В отношении заявителя ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
либо ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания истекли / не истекли;
8.15. Заявитель (нужное отметить):
- не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло 3 года и более;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее 3 лет;
9. Обязуется в течение срока  действия договора о предоставлении субсидии создать _______ новых  
рабочих  мест (не менее 1) и сохранить действующие рабочие места.

В случае, если заявитель уже являлся получателем субсидии в целях возмещения части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг), при подаче заявки (в том числе при заполнении пункта 9 заявления) и при предоставлении 
отчетов заявитель обязуется не учитывать в качестве новых рабочих мест те рабочие места, 
обязательство по созданию которых возложено на заявителя в связи с получением субсидии в период, 
предшествующий дате подачи заявки.
10. Обязуется своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных 
обязанностей заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
11. Обязуется не предоставлять для возмещения затраты, произведенные или возмещенные за счет 
средств бюджетов всех уровней, а также затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования, бывшего в 
употреблении. 
12. Обязуется не предоставлять в целях возмещения за счет субсидии затраты, связанные с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), у лиц, которые являются 
взаимозависимыми по отношению к заявителю.
13. Обязуется в период действия договора о предоставлении субсидии не принимать решение 
о ликвидации юридического лица (решение о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя).
14. Объем запрашиваемой субсидии (в рублях) _______________________________________.

 Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке на участие в конкурсе, 
достоверна, а также подтверждаю свое согласие с порядком проведения конкурса.
 Со всеми условиями проведения конкурса ознакомлен, их понимаю и согласен с ними.

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

______________________ /______________________/
  (подпись)   (Ф.И.О.) (отчество - при наличии)
М.П.
«___» ____________ 20__ год
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Приложение 3
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 856

Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска
от 07.10.2015 №951

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,

ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЦЕЛЯХ
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) (ДАЛЕЕ - КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ)

1. Лазичева
Елена Александровна

Председатель конкурсной комиссии, заместитель Мэра Города Томска по экономи-
ческому развитию и инновациям

2. Куприянец
Ирина Михайловна

Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления экономи-
ческого развития администрации Города Томска

Члены конкурсной комиссии:
3. Ганай
Евгений Иванович

Председатель комитета развития предпринимательства Департамента промышлен-
ности и развития предпринимательства Томской области (по согласованию)

4. Дегтярева
Инна Александровна

Председатель комитета развития предпринимательства и инноваций управления 
экономического развития администрации Города Томска

5. Резник
Алина Алексеевна

Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инноваций комитета 
развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития 
администрации Города Томска

6. Фрицлер
Александр Александрович

Член Совета Томской городской палаты общественности, председатель комиссии 
Томской городской палаты общественности по инновациям и международной 
деятельности (по согласованию)

7. Асаев Омар Нурахмедович Директор ООО «Гарантийный фонд Томской области» (по согласованию)
8. (по согласованию) Представитель Некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области» (по согласованию)
9. (по согласованию) Представитель Томской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
10. Зернин
Иван Федорович

Руководитель направления «Предпринимательские экосистемы» некоммерческого 
партнерства «Продвижение инновационных технологий «Бизнес Партнеры» (по 
согласованию)

11. Коверникова
Елена Ивановна Директор ООО «Центр бизнес-технологий» (по согласованию)
12. (по согласованию) Депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Секретарь конкурсной комиссии:
Ляпунова
Елена Петровна

Консультант отдела промышленности, предпринимательства и инноваций комитета 
развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития 
администрации Города Томска
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Приложение 4
к постановлению администрации Города Томска

от 09.08.2016 № 856

Приложение 2
к договору

о предоставлении субсидии
N ___ от «___» __________ 201_

Утверждаю
Заместитель Мэра Города Томска -

Руководитель аппарата администрации Города
________________ А.И. Цымбалюк

«___» __________ 201__
Отчет <*>
Наименование Получателя: _______
ОГРН _______, ИНН _______, КПП _______
N Показатели проекта, по которому оказывается муници-

пальная поддержка в виде субсидии
_ квартал 201_ 
года

_ квартал 
201_ года

_ квартал 201_ 
года

_ квартал 201_ 
года

1
Рабочие места в отчетном квартале по проекту всего, - - - -
в том числе:
действующие рабочие места; - - - -
вновь созданные (в отчетном квартале) рабочие места - - - -

2 Средняя заработная плата работников (рублей/месяц) 
(помесячно)**

январь - фев-
раль - март

апрель - май - 
июнь

июль - август 
- сентябрь

октябрь - но-
ябрь - декабрь-------------------------------

<*> - К отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих создание рабочих 
мест (копии трудовых договоров и приказов о приеме на работу по новым рабочим местам, штатных 
расписаний) с приложением подлинников для их сверки.

Пояснение по расчету показателя 
«Средняя заработная плата работников (рублей/месяц) (помесячно)»

п/п Количество сотрудников Начисленная заработная 
плата

Заработная плата в рас-
чете на полную ставку

Средняя заработная 
плата**(рассчитывается путем 
деления графы 4 на графу 2)

1 2 3 4 5

1 месяц  квартала

2 месяц  квартала

3 месяц  квартала

<**> - Средняя заработная плата рассчитывается делением фонда оплаты труда на количество 
работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При этом фонд оплаты 
труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по каждому работнику 
(в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку, либо отработавших неполный месяц, 
берется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку).

Получатель
_________________________

М.П.

«___» ____________ 20__ год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2016         № 857

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1365 
«Об утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий 

муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 30.12.2009 №1339 «О создании, определении количества, 

персонального состава, утверждении регламента работы административных комиссий Города 
Томска»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Законами Томской области от 24.11.2009 №260-ОЗ «Об админи-
стративных комиссиях в Томской области», №261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области», Уставом Города Томска, на основании заявления А.В. Павлова, входящий 
от 03.08.2016 № 10-01-02/295,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1365 «Об 

утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий муниципально-
го образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
30.12.2009 № 1339 «О создании, определении количества, персонального состава, утверждении регламента 
работы административных комиссий Города Томска» изменение, исключив в таблице строку 9.

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

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

09.08.2016         № 858

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

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Города Томска от 
21.06.2016 №270 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюдже-
те муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», в целях 
уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

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

ципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) в столбцах 8 и 9 строки 1.2.5 «Мероприятие 2.5 (задача 2). Реализация проектов - победителей фести-

валя «Школа самоуправления» в рамках реализации городской образовательной программы «Детско-юно-
шеский парламент» таблицы «Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы» раздела 
«III. Цели, задачи, показатели муниципальной программы» цифры «0» заменить цифрами «6» соответст-
венно;

б) в разделе «IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование»:
- в таблице «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
столбцах 4, 5, 6, 7:
в строке 2.3 «Мероприятие 2.3 (задача 2). Проведение текущих мероприятий для детей и молодежи (со-

гласно приложению 1)»:
в строке «всего» цифры «65639,3» и «43671,7» заменить цифрами «65489,3» и «43521,7» соответствен-

но;
в строке «2016» цифры «10920,1» заменить цифрами «10770,1» соответственно;
в строке 2.4 «Мероприятие 2.5 (задача 2). Реализация проектов - победителей фестиваля «Школа самоу-

правления» в рамках реализации городской образовательной программы «Детско-юношеский парламент»:
в строке «всего» цифры «150,0» заменить цифрами «300,0» соответственно;
в строке «2016» цифры «0,0» заменить цифрами «150,0» соответственно;
столбец 14 строки 2.4 «Мероприятие 2.5 (задача 2). Реализация проектов - победителей фестиваля 

«Школа самоуправления» в рамках реализации городской образовательной программы «Детско-юноше-
ский парламент» дополнить словами: «УМП, ДО»;

- в таблице «Обоснование (экономический расчет) расходов на исполнение мероприятий муниципаль-
ной программы»:

в строке 2.3. «Проведение текущих мероприятий для детей и молодежи» в столбцах «2016» граф «Про-
гнозируемая средняя стоимость единицы (тыс. руб.)», «Плановая потребность в средствах (тыс. руб.)» циф-
ры «156,0», «10920,1» заменить цифрами «153,9», «10770,1» соответственно;

- в строке 2.5. «Реализация проектов - победителей фестиваля «Школа самоуправления» в рамках реа-
лизации городской образовательной программы «Детско-юношеский парламент» в столбцах «2016» граф 
«Объем в натуральных показателях», «Прогнозируемая средняя стоимость единицы (тыс. руб.)», «Плано-
вая потребность в средствах (тыс. руб.)» цифры «0,0» заменить цифрами «6», «25», «150,0» соответственно.

2. 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».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

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

09.08.2016         № 859

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

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

творчества на 2015-2017 годы»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов», постановлением администрации Города Том-
ска от 19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Го-
род Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

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

ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение дея-
тельности центров молодежного инновационного творчества на 2015-2017 годы» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях создания благоприятных условий и развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах, в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 09.12.2014 
№ 1200 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 
2017 годов», решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов», 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, руководству-
ясь Уставом Города Томска,»;

2) в наименовании, в подпункте 1 пункта 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить слова-
ми «на 2015-2018 годы»;

3) в пункте 2 постановления слова «(К.А. Горбенко)» исключить;
4) в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприни-

мательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, раз-
витие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества на 2015-2017 годы» 
(далее – Положение) к постановлению:

а) в наименовании, в пункте 1.1 слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2018 годы»;
б) в пункте 1.1 после слов «в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

дополнить словами «, решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете муниципального 
образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов», решением Думы Города 
Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плано-
вый период 2017 - 2018 годов»;

в) абзацы 2 – 9 пункта 1.9 исключить;
г) в пункте 2.1:
- в абзаце 1 после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам» до-

полнить словами «(далее – заявители)»;
- в абзаце 1 слова «используются организатором» заменить словами «используются администрацией 

Города Томска»;
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Комиссия формируется из представителей администрации Города Томска, депутатов Думы Города 

Томска (по согласованию), представителей Департамента промышленности и развития предприниматель-
ства Томской области (по согласованию), высших учебных заведений (по согласованию), Томской город-
ской палаты общественности (по согласованию). Состав Комиссии утверждается муниципальным право-
вым актом администрации Города Томска.»;

д) в абзаце 2 пункта 2.2 слова «заявок заявителей» заменить словами «заявок заявителей о предостав-
лении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности ЦМИТ (далее 
- заявки)»;

е) в абзаце 1 пункта 2.4 слова «рекомендованные организатору» заменить словами «рекомендованные 
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администрации Города Томска»;
ж) в абзаце 4 пункта 2.5 слова «Комиссия принимает решение» заменить словами «Комиссия рекомен-

дует администрации Города Томска принять решение»;
з) в пункте 2.6 слова «Комиссия уменьшает сумму субсидии» заменить словами «Комиссия рекоменду-

ет администрации Города Томска уменьшить сумму субсидии»;
и) в пункте 2.7 слова «принимает решение о перераспределении средств» заменить словами «рекомен-

дует администрации Города Томска принять решение о перераспределении средств»;
к) в пункте 3.2:
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Даты начала и окончания приема заявок устанавливаются организатором в извещении о проведении 

мероприятия по предоставлению субсидий. При этом срок приема заявок не может быть менее 10 (Десяти) 
календарных дней с даты начала приема заявок. Конкретный срок приема заявок устанавливается органи-
затором с учетом объема финансирования субсидии.»;

- дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:
«Решение об изменении срока окончания приема заявок организатор принимает в форме информаци-

онного письма в адрес заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города в 
срок не позднее одного рабочего дня до истечения ранее установленного срока окончания приема заявок.

Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем публикации струк-
турным подразделением администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в 
сфере обеспечения организационного и хозяйственного функционирования администрации Города Том-
ска, на основании информационного письма организатора извещения об изменении срока окончания 
приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных материалов муниципально-
го образования «Город Томск», а также размещается организатором на Официальном портале муници-
пального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе «Администрация»/«Органы 
администрации»/«администрация Города Томска»/«Управление экономического развития администрации 
Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения об изменении срока оконча-
ния приема заявок.»;

л) в пункте 4.2 после слов «мероприятия по предоставлению субсидий» дополнить словами «, а также в 
извещении об изменении срока приема заявок»;

м) пункт 4.5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Заявки не должны содержать сведений конфиденциального характера в соответствии с их перечнем, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального характера», за исключением персональных данных, содержащихся в доку-
ментах, указанных в разделе «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» Перечня 
документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к настоящему Положению), и (или) согласие на об-
работку которых предоставлено в составе заявки.»;

н) в пункте 4.6 слова «и лица, подавшего заявку» заменить словами «и лица, доставившего заявку»;
о) в пункте 4.10 после слов «установленного в извещении о приеме заявок» дополнить словами «, а так-

же в извещении об изменении срока приема заявок»;
п) в пункте 5.1:
- в подпункте 7 слова «на дату, не ранее даты начала приема заявок» заменить словами «на дату, не ра-

нее 7 (Семи) календарных дней до даты начала приема заявок и не позднее дня, предшествующего дате про-
ведения заседания Комиссии для распределения субсидий»;

- дополнить подпунктами 16 - 19 следующего содержания:
«16) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

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

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

18) обязуются обеспечить проведение на безвозмездной основе для детей и молодежи не менее 10 меро-
приятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества (в том числе 
конкурсы, выставки, семинары, тренинги, мастер-классы и круглые столы), в течение срока, не превышаю-
щего 12 (Двенадцать) месяцев со дня заключения договора о предоставлении субсидии. Общее количество 
участников мероприятий - не менее 150 человек. В случае если заявитель уже являлся получателем субси-
дии в соответствии с настоящим Положением, при исполнении обязательства, установленного настоящим 
подпунктом, заявитель обязуется не учитывать при предоставлении отчетов в качестве проведенных меро-
приятий те мероприятия, обязательство по проведению которых возложено на заявителя в связи с получе-
нием субсидии в период, предшествующий дате подачи заявки;

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

- дополнить абзацами 21 и 22 следующего содержания:
«Для целей подпункта 3 настоящего пункта размер средней заработной платы рассчитывается делени-

ем фонда оплаты труда на количество работников, которым начислялась заработная плата в соответству-
ющем периоде. При этом фонд оплаты труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной 
заработной платы по каждому работнику (в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку, 
либо отработавших неполный месяц, берется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку).

Для целей подпункта 16 настоящего пункта под аналогичной поддержкой понимается поддержка, за 
счет которой субсидируются одни и те же затраты, а под истечением срока оказания поддержки понимается 
день фактического перечисления денежных средств получателю поддержки с лицевого счета администра-
ции Города Томска, открытого в департаменте финансов администрации Города Томска.»;

р) в пункте 6.7 слова «до дня заключения договора о предоставлении субсидии» заменить словами «до 
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дня подачи заявки на участие в мероприятии по предоставлению субсидий»;
с) пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. В компетенцию администрации Города Томска входит принятие следующих решений:
1) о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии по результатам рассмотрения 

заявок;
2) об определении суммы предоставляемой субсидии;
3) об уменьшении величины предоставляемой суммы субсидии по сравнению с указанной в заявке с 

учетом объема финансирования субсидии и суммы документально подтвержденных предпринимательских 
затрат;

4) о перераспределении между заявителями средств в случае отказа заявителя, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии, по каким-либо причинам от заключения договора о предо-
ставлении субсидии.

На основании рекомендаций Комиссии, руководствуясь требованиями пунктов 2.5 - 2.7, а также иными 
требованиями настоящего Положения, администрация Города Томска принимает решения, предусмотрен-
ные настоящим пунктом, в форме распоряжения администрации Города Томска, содержащего:

1) список заявителей, которым отказано в допуске к участию в распределении субсидий с указанием 
причин отказа;

2) список заявителей, которые допущены к участию в распределении субсидий, с указанием регистра-
ционного порядкового номера заявки, заявителя и суммы запрашиваемой субсидии;

3) список заявителей, по которым принято решение о предоставлении субсидии, с указанием регистра-
ционного порядкового номера заявки, заявителя, суммы и источника финансирования (бюджет муници-
пального образования «Город Томск» или средства межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоя-
щих уровней) предоставляемой субсидии;

4) список заявителей с указанием регистрационного порядкового номера заявки, заявителя и суммы 
запрашиваемой субсидии, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидии.

Распоряжение администрации Города Томска, указанное в абзаце 6 настоящего пункта, утверждается 
администрацией Города Томска в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения заседания Ко-
миссии, на котором подведены итоги распределения субсидий.

Визирование проекта распоряжения администрации Города Томска, указанного в абзаце 6 настоящего 
пункта, осуществляется параллельно следующими должностными лицами:

- руководителем организатора;
- главным бухгалтером администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям;
- начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска и (или) уполномо-

ченным им сотрудником департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
- заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администрации Города.»;
т) в пункте 6.12:
- слова «муниципального правового акта начальника управления экономического развития админист-

рации Города Томска» заменить словами «распоряжения администрации Города Томска»;
- слова «указанного в абзаце первом пункта 6.11 настоящего Положения» заменить словами «указанно-

го в абзаце 6 пункта 6.11 настоящего Положения»;
- в абзаце 1 слова «не позднее 7 (Семи) календарных дней» заменить словами «не позднее 5 (Пяти) ка-

лендарных дней»;
- в абзаце 2 слова «в течение 10 (Десяти) рабочих дней» заменить словами «в течение 5 (Пяти) кален-

дарных дней»;
у) в пункте 6.13:
- слова «муниципального правового акта начальника управления экономического развития админист-

рации Города Томска» заменить словами «распоряжения администрации Города Томска»;
- слова «указанного в абзаце первом пункта 6.11 настоящего Положения» заменить словами «указанно-

го в абзаце 6 пункта 6.11 настоящего Положения»;
- в абзаце 1 слова «субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Положения» заменить словами «субси-

дии, указанной в пункте 1.3 настоящего Положения»;
ф) в пункте 6.16:
- слова «муниципального правового акта начальника управления экономического развития админист-

рации Города Томска» заменить словами «распоряжения администрации Города Томска»;
- слова «указанного в абзаце первом пункта 6.11 настоящего Положения» заменить словами «указанно-

го в абзаце 6 пункта 6.11 настоящего Положения»;
5) в правых верхних углах приложений 1 и 2 к Положению слова «на 2015 - 2017 годы» заменить сло-

вами «на 2015 - 2018 годы»;
6) в приложении 1 «Перечень документов, входящих в состав заявки (далее - Перечень)» к Положению:
- пункт 7 раздела «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» изложить в сле-

дующей редакции:
«7. Информация о планируемых результатах деятельности ЦМИТ по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Перечню.»;
- пункт 20 раздела «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» изложить в сле-

дующей редакции:
«20. Отчет о деятельности ЦМИТ за отчетный год следующего содержания: основные результаты дея-

тельности, информация о реализации мероприятий и проектов, достигнутые значения показателей эффек-
тивности деятельности ЦМИТ, подготовленные по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню 
(для ЦМИТ, созданных до 1 января текущего года).»;

- дополнить приложением 6 к Перечню по форме согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

- дополнить приложением 7 к Перечню по форме согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию;

- в пунктах 2, 3, 4 и 6 раздела «Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе» слова «на дату, не ранее даты начала приема заявок» заменить словами «на дату, не ранее 7 
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(Семи) календарных дней до даты начала приема заявок»;
- приложение 2 к Перечню изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
7) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-

новлению;
8) в приложении 3 к постановлению:
а) в пункте 1.1:
- слова «постановлением администрации Города Томска от __.__.___ № ___ «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельнос-
ти центров молодежного инновационного творчества» заменить словами «постановлением администрации 
Города Томска от 07.10.2015 № 952 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества на 2015-2018 годы»;

- слова «распоряжением управления экономического развития администрации Города Томска» заме-
нить словами «распоряжением администрации Города Томска»;

б) дополнить пунктом 4.3.16 следующего содержания:
«4.3.16. Своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных обязанностей Полу-
чатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

в) подпункт 2 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«2) нарушения условий договора о предоставлении субсидии, за исключением условия, предусмотрен-

ного пунктом 4.3.16 настоящего Договора - в сумме предоставленной субсидии;».
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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



82 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.



83СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.



№
 3

8 
от

 1
1.

08
.2

01
6 

г.

СБОРНИК
официальных материалов

муниципального образования «Город Томск»
Учредитель: администрация Города Томска

Главный редактор: О. Н. Берлина
Номер 38

Дата выхода в свет: 11.08.2016
Время подписания в печать: по графику 17.00 10.08.2016

фактически 17.00 10.08.2016
Тираж 260 экз.

Распространяется бесплатно.
Адрес редакции, издателя: г. Томск, пр. Ленина, 73

Адрес типографии: г. Томск, пр. Фрунзе, 3


