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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2017         № р 1301

Об определении уполномоченного органа на формирование и ведение перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпункта 1 пункта 2 решения Думы 
Города Томска от 29.08.2017 № 603 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муни-
ципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Определить контрольное управление администрации Города Томска уполномоченным на формиро-
вание и ведение перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – упол-
номоченный орган).

2. Уполномоченному органу формирование и ведение перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 
образования «Город Томск», осуществлять в порядке, установленном решением Думы Города Томска от 
29.08.2017 № 603 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образо-
вания «Город Томск».

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017         № 1019

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

бюджета» в новой редакции»

В целях совершенствования работы постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части 
бюджета муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Мэра города Томска от 14.08.2003 № 338 «Об утверждении 

Положения «О постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского бюджета» в 
новой редакции» изменение, изложив пункты 9, 14 в следующей редакции:
9 Павленко Евгений Эдуардович председатель комитета по информационной политике администра-

ции Города Томска
14 Селихов Александр Владимирович начальник ИФНС России по г. Томску 

(по согласованию)
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 начальника департамента управ-
ления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017         № 1018

О внесении изменений 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, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 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» следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «по работе с ТОС» заменить словами «потребительского рынка»;
2) в пункте 2 слово «архитектуры,» заменить словом «контроля»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6) Неупокоев Михаил Юрьевич, консультант отдела 

контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Города Томска;»;
4) пункт 9 исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города        А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017         № 1020

О проведении конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руко-
водствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Город Томск», Положением об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 

Ратнер) провести открытый конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в местах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - конкурс).

2. Утвердить извещение о проведении конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 

Ратнер) в срок не позднее 13.10.2017 разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» 
(http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администра-
ция/Органы администрации/Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска/Деятельность департамента/Установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций/Конкурсы на право установки рекламных конструкций».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента управ-
ления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

от 12.10.2017 № 1020
ПЕРЕЧЕНЬ мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Томск», в отношении которых проводится конкурс на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

№
п/п

№ места на схеме, утвер-
жденной постановлением 
администрации Города 
Томска от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г.Томска

57 Академгородок, Академический пр., 5/1 11720,6; 8690,5 
101 Балтийская ул. (Фрунзе ул.,240а) 9919,0; 9313,0
108 Крылова ул., 12 а 5967,0; 9508,0
113 Ленина пл., 2 5653,8; 9928,2
118 Мира пр, 30 / 79-й Гвардейской дивизии ул. 7120,0; 13008,0
119 Пушкина ул. / Комсомольский пр.  7564.0; 11640,0
120 Пушкина ул. / Комсомольский пр. 7740,0; 11796,0
121 Пушкина ул. / Комсомольский пр. 7787,0; 11631,0
138 Богашевский тракт 7544,0; 5737,0
140 Богашевский тракт 7573,0; 5679,0
225 Герцена ул., 72 7894,0; 8690,0
276 Елизаровых ул., 38 8107,4; 7420,8 
277 Елизаровых ул., 39 7942,0; 7222,0
283 Елизаровых ул., 48/1 8304,0; 7605,0
298 Елизаровых ул., 76 9756,6; 8704,6 
310 Елизаровых ул., 44 8211,9; 7519,5 
313 Дальне-Ключевская ул., 18а 6164,0; 11972,0
315 Пушкина ул., 61 (напротив) 7879,0; 11659,0
320 Нахимова ул., 15  7260,0;6567,0
321 Красноармейская ул., 144в 7389,0; 6451,0
322 Богашевский тракт  7473,0; 5990,0
323 Комсомольский пр. - Енисейская ул., 32 7623,0; 8393,0
325 Кирова пр., 20а 6483,0; 7870,0
334 Пушкина ул., 61 7854,0; 11625,0
336 Пушкина ул., 27 г 7040,0; 11548,0
380 Смирнова ул., 45 6802,0; 15133,0
381 Бердская ул., 23 (напротив) 5226,0; 12832,0
382 Осенняя ул., 1 11077,0; 9968,0
391 Богашевский тракт, 41 10363,0; 2518,0
392 Нахимова ул., 13 6874,0; 6595,0
402 Ивановского ул., 6 в 14256,0; 12709,0
411 Комсомольский пр., 77 7625,0; 8032,0
412 Комсомольский пр., 79 7625,0; 7991,0
423 Фрунзе пр., 117 а 8854,0; 8924,0
443 Иркутский тракт, 142/2 11976,1; 13269,4 
449 Иркутский тракт, 17 9293,0; 11907,0 
462 Иркутский тракт, 30 9177,0; 11892,0
477 Иркутский тракт, 77 10783,3; 12650,4 
483 Иркутский тракт, 82 10317,1; 12453,0 
484 Иркутский тракт, 85 11055,4; 12779,5 
507 Кирова пр., 12 6157,0; 7898,0
626 Комсомольский пр. 7569,0; 10178,0
632 Комсомольский пр. 7602,3; 10209,9 
637 Комсомольский пр., 13б (напротив) 7596,0; 10338,0
647 Комсомольский пр. (2-ой Казанский  переулок, 13) 7620,0; 9786,0
659 Комсомольский пр., 20 7660,0; 9673,0
684 Комсомольский пр., 62 6758,0; 8580,0 
689 Комсомольский пр., 68 7659,0; 8695,0
698 Комсомольский пр., 8а 7600,9; 10877,4 
700 Красноармейская ул. (Петропавловская ул., 17) 6687,1; 9754,1 
706 Красноармейская ул., 10 6712,5; 9779,5 
734 Красноармейская ул., 119 7157,0; 6757,0
826 Ленина пл., 2 5633,1; 9944,0
846 Ленина пр., 126 5585,0; 11360,7 
847 Ленина пр., 126 5586,2; 11391,4 
976 Мира пр., 72а 7451,9; 14412,0 
1004 Московский тракт (пост) 4273,8; 6043,8 
1022 Московский тракт, 117а 4190,5; 5594,9 
1024 Московский тракт, 123 4219,7; 5272,9 
1039 Московский тракт, 7 5490,3; 8630,4 
1185 Пушкина ул., 63 8107,1; 11615,3 
1187 Пушкина ул., 65/1 8209,3; 11608,0 
1242 Сибирская ул., 29 7286,0; 9640,0
1249 Сибирская ул., 56 7816,1; 9651,6 
1280 Смирнова ул., 45 6808,9; 15116,2 
1286 Смирнова ул., 56 6995,9; 14990,2 
1332 Учебная ул., 51 6924,1; 7012,8 
1343 Фрунзе пр., 103 7906,6; 8923,0 
1356 Фрунзе пр., 119 8909,0; 8921,0
1362 Фрунзе пр., 121 9354,4; 8920,6 
1369 Фрунзе пр., 129 9453,6; 8920,1 
1382 Фрунзе пр., 218 9194,0; 8944,7 
1391 Фрунзе пр., 240 (Елизаровых ул.) 9806,0; 9008,8 
1417 Фрунзе пр., 83 7573,4; 8924,0 
1510 Яковлева ул.,18 6944,0; 11027,0
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Приложение 2
к постановлению администрации

Города Томска
от 12.10.2017 № 1020

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск»

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
приглашает всех заинтересованных юридических лиц, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, принять участие в открытом конкурсе на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Томск».

1. Сведения об организаторе конкурса:
1) наименование организатора конкурса: администрация Города Томска в лице департамента управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска.
2) место нахождения организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск, 634050.
3) почтовый адрес организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск , 634050.
4) номер контактного телефона организатора конкурса: (3822) 52-68-64.
2. Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
в местах, определенных в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации Города 
Томска от 04.03.2014 №171, и указанных в пункте 3 настоящего извещения (далее - договор).
3. Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск», в отношении права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
которых, проводится конкурс (далее - лот):
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Лот № 1:
№ места на схеме, утвер-
жденной постановлением 
администрации Города 
Томска от 04.03.2014 
№171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), приня-
тая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к настоя-
щему извещению)

57 Академгородок, Академический 
пр., 5/1 11720,6; 8690,5 Приложение 1

276 Елизаровых ул., 38 8107,4; 7420,8 Приложение 2
298 Елизаровых ул., 76 9756,6; 8704,6 Приложение 3
118 Мира пр, 30 / 79-й Гвардейской 

дивизии ул. 7120,0; 13008,0 Приложение 4
976 Мира пр., 72а 7451,9; 14412,0 Приложение 5
315 Пушкина ул., 61 (напротив) 7879,0; 11659,0 Приложение 6
119 Пушкина ул. / Комсомольский пр.  7564.0; 11640,0 Приложение 7
647 Комсомольский пр. (2-ой Казанский  

переулок, 13) 7620,0; 9786,0 Приложение 8

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 1): 4 094 910 (четыре миллиона 
девяносто четыре тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.

Лот № 2:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением ад-
министрации Города 
Томска от 04.03.2014 
№171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), принятая для 
г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к настоя-
щему извещению)

1249 Сибирская ул., 56 7816,1; 9651,6 Приложение 9
1280 Смирнова ул., 45 6808,9; 15116,2 Приложение 10
1286 Смирнова ул., 56 6995,9; 14990,2 Приложение 11
1369 Фрунзе пр., 129 9453,6; 8920,1 Приложение 12
1343 Фрунзе пр., 103 7906,6; 8923,0 Приложение 13
1391 Фрунзе пр., 240 (Елизаровых ул.) 9806,0; 9008,8 Приложение 14
120 Пушкина ул. / Комсомольский пр. 7740,0; 11796,0 Приложение 15
121 Пушкина ул. / Комсомольский пр. 7787,0; 11631,0 Приложение 16

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 2): 4 828 680 (четыре миллиона восемьсот 
двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 3:
№ места на схеме, утвер-
жденной постановлением 
администрации Города 
Томска от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), принятая 
для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к настоя-
щему извещению)

826 Ленина пл., 2 5633,1; 9944,0 Приложение 17
113 Ленина пл., 2 5653,8; 9928,2 Приложение 18

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 3): 1 514 880 (один миллион пятьсот 
четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

 Лот № 4:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

700 Красноармейская ул. (Петропавловская ул., 17) 6687,1; 9754,1 Приложение 19
1022 Московский тракт, 117а 4190,5; 5594,9 Приложение 20
1024 Московский тракт, 123 4219,7; 5272,9 Приложение 21
1382 Фрунзе пр., 218 9194,0; 8944,7 Приложение 22
1362 Фрунзе пр., 121 9354,4; 8920,6 Приложение 23

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 4): 3 408 480 (три миллиона 
четыреста восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 5:

№ места на схеме, утвержденной 
постановлением администрации Города 
Томска от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), принятая 
для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

443 Иркутский тракт, 142/2 11976,1; 13269,4 Приложение 24
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Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 5): 568 080 (пятьсот шестьдесят восемь 
тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 6:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

313 Дальне-Ключевская ул., 18а 6164,0; 11972,0 Приложение 25
411 Комсомольский пр., 77 7625,0; 8032,0 Приложение 26
412 Комсомольский пр., 79 7625,0; 7991,0 Приложение 27
108 Крылова ул., 12 а 5967,0; 9508,0 Приложение 28
423 Фрунзе пр., 117 а 8854,0; 8924,0 Приложение 29

Лот № 7:

№ места на схеме, утвержденной постанов-
лением администрации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

381 Бердская ул., 23 (напротив) 5226,0; 12832,0 Приложение 30

Лот № 8:

№ места на схеме, утвержденной постановлением адми-
нистрации Города Томска от 04.03.2014 №171 Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), принятая для г. 
Томска 

402 Ивановского ул., 6 в 14256,0; 12709,0

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 8): 118 350 (сто восемнадцать тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 9:

№ места на схеме, утвержденной постановлени-
ем администрации Города Томска от 04.03.2014 
№171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

392 Нахимова ул., 13 6874,0; 6595,0 Приложение 32

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 9): 276 150 (двести семьдесят шесть тысяч 
сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 10:

№ места на схеме, утвержденной постанов-
лением администрации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

336 Пушкина ул., 27 г 7040,0; 11548,0 Приложение 33
334 Пушкина ул., 61 7854,0; 11625,0 Приложение 34

Лот № 11:
№ места на схеме, утвержденной постанов-
лением администрации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир
Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), принятая для г. Томска 

391 Богашевский тракт, 41 10363,0; 2518,0
382 Осенняя ул., 1 11077,0; 9968,0

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 11): 589 120 (пятьсот восемьдесят девять 
тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 12:
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№ места на схеме, утвержденной постанов-
лением администрации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), приня-
тая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

380 Смирнова ул., 45 6802,0; 15133,0 Приложение 37

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 12): 177 525 (сто семьдесят семь 
тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Лот № 13:

№ места на схеме, утвержденной поста-
новлением администрации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), принятая 
для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

1187 Пушкина ул., 65/1 8209,3; 11608,0 Приложение 38

1185 Пушкина ул., 63 8107,1; 11615,3 Приложение 39

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 13): 204 508 (двести четыре тысячи 
пятьсот восемь) рублей 80 копеек.

Лот № 14:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (услов-
ная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

277 Елизаровых ул., 39 7942,0; 7222,0 Приложение 40
449 Иркутский тракт, 17 9293,0; 11907,0 Приложение 41
462 Иркутский тракт, 30 9177,0; 11892,0 Приложение 42
325 Кирова пр., 20а 6483,0; 7870,0 Приложение 43
507 Кирова пр., 12 6157,0; 7898,0 Приложение 44
101 Балтийская ул. (Фрунзе ул.,240а) 9919,0; 9313,0 Приложение 45
140 Богашевский тракт 7573,0; 5679,0 Приложение 46

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 14): 3 881 880 (три миллиона 
восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 15:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (услов-
ная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

323 Комсомольский пр. - Енисейская ул., 32 7623,0; 8393,0 Приложение 47
684 Комсомольский пр., 62 6758,0; 8580,0 Приложение 48
689 Комсомольский пр., 68 7659,0; 8695,0 Приложение 49
321 Красноармейская ул., 144в 7389,0; 6451,0 Приложение 50
734 Красноармейская ул., 119 7157,0; 6757,0 Приложение 51
138 Богашевский тракт 7544,0; 5737,0 Приложение 52
322 Богашевский тракт  7473,0; 5990,0 Приложение 53

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 15): 4 260 600 (четыре миллиона 
двести шестьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 16:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (услов-
ная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

1332 Учебная ул., 51 6924,1; 7012,8 Приложение 54
320 Нахимова ул., 15  7260,0;6567,0 Приложение 55
1004 Московский тракт (пост) 4273,8; 6043,8 Приложение 56
1417 Фрунзе пр., 83 7573,4; 8924,0 Приложение 57
1510 Яковлева ул.,18 6944,0; 11027,0 Приложение 58
225 Герцена ул., 72 7894,0; 8690,0 Приложение 59

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 16): 3 077 100 (три миллиона 
семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Лот № 17:
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№ места на схеме, утвержденной постанов-
лением администрации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 
принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

283 Елизаровых ул., 48/1 8304,0; 7605,0 Приложение 60
310 Елизаровых ул., 44 8211,9; 7519,5 Приложение 61
477 Иркутский тракт, 77 10783,3; 12650,4 Приложение 62
483 Иркутский тракт, 82 10317,1; 12453,0 Приложение 63
484 Иркутский тракт, 85 11055,4; 12779,5 Приложение 64

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 17): 2 840 400 (два миллиона 
восемьсот сорок тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Лот № 18:
№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (услов-
ная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

626 Комсомольский пр. 7569,0; 10178,0 Приложение 65
632 Комсомольский пр. 7602,3; 10209,9 Приложение 66
637 Комсомольский пр., 13б (напротив) 7596,0; 10338,0 Приложение 67
1039 Московский тракт, 7 5490,3; 8630,4 Приложение 68
1242 Сибирская ул., 29 7286,0; 9640,0 Приложение 69
1356 Фрунзе пр., 119 8909,0; 8921,0 Приложение 70

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 18): 3 881 880 (три миллиона 
восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 19:
№ места на схеме, утвер-
жденной постановлением 
администрации Города 
Томска от 04.03.2014 
№171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 
X (по вертикали) 
Система координат местная (услов-
ная), принятая для г. Томска 

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к настоя-
щему извещению)

659 Комсомольский пр., 20 7660,0; 9673,0 Приложение 71
698 Комсомольский пр., 8а 7600,9; 10877,4 Приложение 72
706 Красноармейская ул., 10 6712,5; 9779,5 Приложение 73
846 Ленина пр., 126 5585,0; 11360,7 Приложение 74
847 Ленина пр., 126 5586,2; 11391,4 Приложение 75

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 19): 2 544 998 (два миллиона пятьсот 
сорок четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек.

4. Основные требования к внешнему виду и техническим параметрам (архитектурным и конструктив-
ным решениям) рекламных конструкций, подлежащих установке и эксплуатации в соответствии с догово-
ром по номеру места на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 
№171 по лотам №№1-19:

4.1. по №№ 57, 101, 381, 140, 138, 322, 225, 276, 277, 283, 647, 310, 443, 477, 449, 462, 483, 484, 507, 626, 
632, 637, 659, 684, 698, 689, 700, 321, 706, 734, 1004, 1039, 1022, 1024, 119, 120, 121, 315, 1249, 1242, 1280, 
1286, 1332, 1369, 423, 1382, 1391, 1362 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации Горо-
да Томска от 04.03.2014 №171:

1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции:
- высота: не более 8200 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны: 18 кв. м. (6000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном ис-

полнении).
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 

информации;
3) рекламная конструкция состоит из опоры высотой 4500 мм. до нижнего края информационного поля. 

Рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и соци-
альной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается оцинкованным полимерно окрашен-
ным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 мм. Световой 
короб с указанием информации о рекламораспространителе изготавливается с применением светодиодной 
подсветки. Лицевая поверхность – акриловое стекло, либо монолитный поликарбонат. Периметр светового 
короба обшивается оцинкованным полимерно окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алю-
миниевым профилем толщиной не менее 2 мм. Подсветка рекламной поверхности осуществляется светоди-
одными прожекторами, не менее 2-х штук на рекламную поверхность. Конструкция должна быть окрашена 
в серый (металлический) цвет, согласно RAL 7004. Все металлические элементы рекламной конструкции 
должны пройти антикоррозийную обработку. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые 
соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.

4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламной конструкции должны быть освещены с применением высокотех-

нологичных энергосберегающих технологий.
4.2. по №№ 411, 412, 846, 847, 1187, 1185 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации 

Города Томска от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции:
- высота: не более 3000 мм.,
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- площадь информационного поля одной стороны: 2,16 кв.м. (1800 мм. х 1200 мм. в вертикальном ис-
полнении).

2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 
информации;

3) рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей (торце-
вые поверхности конструкции, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Рекламная 
конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и социальной ин-
формации. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, тех-
нологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламной конструкции должны быть освещены с применением высокотех-

нологичных энергосберегающих технологий.
4.3. по № 325, 323, 108, 118, 313, 298, 976, 320, 1343, 1356, 1417, 1510 мест на схеме, утвержденной по-

становлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции:
- высота: не более 8200 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м. (6000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном ис-

полнении).
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 

информации;
3) рекламная конструкция состоит из опоры высотой 4500 мм. до нижнего края информационного поля. 

Рекламная конструкция состоит из одной стороны, предназначенной для размещения коммерческой и со-
циальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается оцинкованным полимерно окрашен-
ным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 мм. Световой 
короб с указанием информации о рекламораспространителе изготавливается с применением светодиодной 
подсветки. Лицевая поверхность – акриловое стекло, либо монолитный поликарбонат. Периметр светового 
короба обшивается оцинкованным полимерно окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алю-
миниевым профилем толщиной не менее 2 мм. Подсветка рекламной поверхности осуществляется светоди-
одными прожекторами, не менее 2-х штук на рекламную поверхность. Конструкция должна быть окрашена 
в серый (металлический) цвет, согласно RAL 7004. Все металлические элементы рекламной конструкции 
должны пройти антикоррозийную обработку. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые 
соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.

 4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационное поле рекламной конструкции должно быть освещено с применением высокотехно-

логичных энергосберегающих технологий.
4.4. по №№ 826, 113 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 

04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции:
- высота: не более 8200 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны: 36 кв. м. (12000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном 

исполнении).
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 

информации;
3) Рекламная конструкция состоит из опоры, несущей фермы, рам рекламного информационного поля 

и технологических площадок. Рекламная конструкция состоит из одной стороны, предназначенной для раз-
мещения коммерческой и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается оцинко-
ванным полимерно окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем тол-
щиной не менее 2 мм. Подсветка рекламной поверхности осуществляется светодиодными прожекторами, 
не менее 2-х штук на рекламную поверхность. Конструкция должна быть окрашена в серый (металличе-
ский) цвет, согласно RAL 7004. Все металлические элементы рекламной конструкции должны пройти ан-
тикоррозийную обработку. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, эле-
менты опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.

 4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационное поле рекламной конструкции должно быть освещено с применением высокотехно-

логичных энергосберегающих технологий.
4.5. по № 391, 382 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 

04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламных конструкций индивидуального проектирования:
- высота: не более 8500 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны не более: 22,4 кв.м.
2) рекламные конструкции должны быть предназначены для размещения коммерческой и социальной 

информации;
3) рекламные конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей (торце-

вые поверхности конструкции, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Рекламные 
конструкции состоят из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и социальной ин-
формации. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, тех-
нологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

4) фундамент рекламных конструкций должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламных конструкций должны быть освещены с применением высокотех-

нологичных энергосберегающих технологий внутреннего подсвета.
4.6. по №№402, 392, 336, 334, 380 мест на схеме, утвержденной постановлением администрации Горо-

да Томска от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламных конструкций индивидуального проектирования для мест 

на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171:
1.1.) для места № 402:
 - высота: не более 4000 мм.,
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- площадь информационного поля одной стороны не более: 4,5 кв.м.,
- рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и 

социальной информации.
1.2.) для мест № 336, 334, 392:
 - высота: не более 4500 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны не более: 5,25 кв.м.
- рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и 

социальной информации.
1.3.) для места № 380:
 - высота: не более 3000 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны не более: 4,5 кв.м.
- рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и 

социальной информации.
2) рекламные конструкции должны быть предназначены для размещения коммерческой и социальной 

информации;
3) рекламные конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей (торце-

вые поверхности конструкции, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Конструк-
тивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки 
и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

4) фундамент рекламных конструкций должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламных конструкций должны быть освещены с применением высокотех-

нологичных энергосберегающих технологий внутреннего подсвета.
5. Согласование проведения работ по установке рекламной конструкции осуществляется самостоятель-

но победителем конкурса с ресурсоснабжающими организациями и собственниками сетей подземных ин-
женерных коммуникаций в местах установки рекламной конструкции.

 6. Использование в качестве информационного поля рекламной конструкции светодиодных экранов 
производится при соблюдении победителем конкурса требований СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиени-
ческие требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

7. Срок действия договора по каждому из лотов (лоты №№1-19): 5 лет.
8. Минимальный (начальный) срок использования каждой рекламной конструкции в лотах №№ 1-7, 

13-19 для безвозмездного изготовления, монтажа и демонтажа, размещения социальной рекламы в период 
действия договора: в количестве 150 (сто пятьдесят) календарных дней.

9. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рекламно-разрешительном отделе комитета 
по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью админист-
рации Города Томска по адресу: Фрунзе пр., дом №3, каб. №8, Томск г., с понедельника по четверг в пери-
од с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время томское) 
начиная с 09 часов 00 минут (время томское) 13.11.2017, до 12 часов 00 минут (время томское) 17.11.2017.

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 21.11.2017 начиная с 10 часов 00 
минут (время томское) в администрации Города Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, каб. №44, Томск г.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 23.11.2017 в администрации Города 
Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, Томск г.

Подведение итогов конкурса будет осуществляться 28.11.2017 в администрации Города Томска по ад-
ресу: Ленина пр., дом №73, Томск г.

11. Для участия в конкурсе обязательно внесение задатка по каждому из лотов:
1) Лот № 1 в размере 210 000,00 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек;
2) Лоты №№2,15 в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
3) Лоты №№ 3,6 в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
4) Лоты №№ 4,14,16,18 в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек;
5) Лоты №5,11 в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
6) Лот № 7 в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
7) Лот № 8 в размере 6 000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек;
8) Лоты №№ 9,13 в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
9) Лот № 10 в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
10) Лот №12 в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек;
11) Лоты №17,19 в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам:
Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 

Томска, ЛС09ДНАГ05112);
ИНН/КПП получателя: 7017002351/701701001
Р/с 40302810569025000290 Отделение Томска г. Томск
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе Лот №_____, НДС не предусмотрен.
Задаток должен быть внесен не позднее 12 часов 00 минут (время томское) 17.11.2017.
12. Порядок проведения конкурса на право заключения договора, в том числе порядок оформления 

участия в конкурсе и определения его победителя, а также проект договора, подлежащий заключению по 
результатам конкурса, определены Положением об организации и проведении конкурсов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 12.05.2014 
№ 367, официально опубликованным в Сборнике официальных материалов муниципального образова-
ния «Город Томск», а также размещенном на официальном сайте администрации Города Томска в соста-
ве «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в сети Ин-
тернет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017         № 1021

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Творческий союз художников» в целях издания каталога картин 

томских художников

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии Томской региональной 
общественной организации «Творческий союз художников» в целях издания каталога картин томских ху-
дожников, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

венной организации «Творческий союз художников» в целях издания каталога картин томских художников 
(далее - Порядок) в 2017 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) отчет по форме и в сроки, установленные Порядком, 
утверждённым в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 52-73-47 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00. 
Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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

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

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение
к постановлению администрации Города Томска

 от 13.10.2017 № 1021

Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной 
организации «Творческий союз художников» в целях издания каталога картин томских 

художников (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует правила определения объёма и предоставления из бюджета муници-
пального образования «Город Томск» субсидии Томской региональной общественной организации «Твор-
ческий союз художников» (далее - Организация) в целях издания каталога картин томских художников в 
2017 году (далее - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
в целях издания каталога картин томских художников в 2017 году.

3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Томск» - управление 
культуры администрации Города Томска (далее – управление).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год для 
Томской региональной общественной организации «Творческий союз художников» в целях издания ката-
лога картин томских художников.

4. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении сле-
дующих условий:

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

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

а) отсутствие в отношении Организации процедуры ликвидации, реорганизации, отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации (отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а так-
же отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город Томск»);

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

3) согласие Организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоставившим суб-
сидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о 
предоставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

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

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

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

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в управление лич-

но, почтовой связью либо в электронной форме (по выбору заявителя):
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, с 

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

2) копии устава, документа, подтверждающего государственную регистрацию Организации, докумен-
та, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печа-
тью Организации;

3) копии документов, подтверждающих расходы на издание каталога картин томских художников в 
2017 году, (копии гражданско-правовых договоров, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), 
чеков, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных поручений, универсальных передаточных 
документов), заверенные подписью руководителя и печатью Организации – в случае возмещения затрат; 
смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2017 году – в случае финансового обеспечения затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, задолженности по плате-
жам в бюджетную систему Российской Федерации:

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

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

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации, реорганизации, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также 
об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город 
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Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город 
Томск».

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

6. Заявление Организации с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, регистрируется 
управлением в день его подачи. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
Организации осуществляет проверку представленных Организацией документов, необходимых для полу-
чения субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно 
из следующих решений:

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

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

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

б) недостоверность представленной Организацией информации.
7. Решение управления принимается единолично начальником управления и оформляется в форме му-

ниципального правового акта управления.
 Соответствующее решение управления доводится до сведения Организации в течение трёх рабочих 

дней со дня его принятия путём направления в адрес Организации информационного письма с копией со-
ответствующего решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении органи-
зацией в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления путём вручения инфор-
мационного письма с копией соответствующего решения под роспись уполномоченному представителю 
Организации. Уведомление Организации о необходимости получения информационного письма с копией 
соответствующего решения производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субси-
дии, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения. В случае отсутствия в 
заявлении о предоставлении субсидии контактного номера телефона заявителя или в случае невозможно-
сти связаться с заявителем по контактному номеру телефона в указанный срок, информационное письмо 
с копией соответствующего решения направляются заявителю посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении организацией в за-
явлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с информационным пись-
мом об отказе, организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные подпунктами 
2-4 пункта 5 настоящего Порядка.

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 основанием 
для принятия управлением соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется Организа-
цией в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Управление осуществляет повторное рассмотрение представленных Организацией документов, необ-
ходимых для получения субсидии согласно пункту 6 настоящего Порядка, в порядке, установленном пун-
ктами 5 - 7 настоящего Порядка.

8. В случае соответствия Организации требованиям настоящего Порядка и представления всех доку-
ментов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих дней со 
дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, заключает договор 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утверждённой департаментом финансов ад-
министрации Города Томска для соответствующего вида субсидии, и осуществляет на основании заклю-
ченного договора о предоставлении субсидии перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет 
Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.

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

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

2) в срок (и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа 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».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несёт ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством

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

11. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не позд-
нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтвержда-
ющих расходование средств (заверенные руководителем Организации (лицом, действующим на основании 
доверенности) и печатью Организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, то-
варных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, под-
тверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае 
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финансового обеспечения затрат).
12. Управление предоставляет отчет об использовании субсидии в департамент финансов администра-

ции Города Томска не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

13. 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.

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Порядку определения объёма и

предоставления субсидии Томской региональной
общественной организации «Творческий союз художников»

 в целях издания каталога картин томских художников

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления

культуры администрации Города Томска
______________________

Д.А. Шостак
 «____» _______________ 20___ г.

Отчет об использовании субсидии Томской региональной общественной организации 
«Творческий союз художников» в целях издания каталога картин томских художников по 

состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование расходов Объём субсидии Объём фактически израсходо-

ванных 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 объёма и

предоставления субсидии Томской региональной
общественной организации «Творческий союз художников»

 в целях издания каталога картин томских художников

Отчет об использовании субсидии Томской региональной общественной организации 
«Творческий союз художников» в целях издания каталога картин томских художников по 

состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования 
средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления культуры              Д.А. Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017         № 1023

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Льва Толстого, 48

На основании статьи 39 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 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложению 1, в период с 30.10.2017 по 
09.11.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: г. Томск, ул. Льва Толстого, 48» (многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа), со-
гласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
и.о. главы администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова), за проведение и результаты 
публичных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Го-
рода Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
3.1. Определить в срок до 30.10.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 30.10.2017 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, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия, которое может оказать использование земельного участка и объекта капитального строительства в 
соответствии с проектом муниципального 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 право-
вого акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2), а также с документами, прило-
женными к запросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую за-
коном 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 16.11.2017 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 09.11.2017 в 16-00 часов в здании администрации Со-
ветского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

5. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) 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. И.о. главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 19.10.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

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 оставляю за собой.
Заместитель Мэра Города Томска –
Руководитель аппарата администрации Города    А.И. Цымбалюк
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 13.10.2017 № 1023
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 13.10.2017 № 1023

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №      ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Льва Толстого, 48

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска вх. № 66/13 от 19.04.2017, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Льва Толстого, 48 располо-
жен в границах зон застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 1454 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200013:105), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Льва Тол-
стого, 48 (многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа).

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

13.10.2017         № 1024

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства для реконструкции объекта капитального строительства 

земельного участка по адресу: г. Томск, пос. Хромовка, 40

На основании обращения Мальцевой Е.С. от 18.04.2017 № 64/13, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г.Томск, пос. Хромовка, 40 расположен в границах территориальной зоны городских парков, скверов, са-
дов, бульваров (Р-1),

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

дью 110 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100068:11), расположенного по адресу: г.Томск, пос. Хромовка, 
40» (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участ-
ками), для целей реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г.Томск, пос. 
Хромовка, 40 (кадастровый номер 70:21:0100068:156).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0100068:156), расположенного по адресу: г.Томск, пос. Хромовка, 40 
(отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), 
для целей реконструкции индивидуального жилого дома.

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска –
Руководитель аппарата администрации
Города        А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2017         № 1026

Об установлении размера платы за предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на территории МО «Город Томск» на 2017 год

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятельности» и приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в целях упорядо-
чения процесса предоставления сведений информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности на территории МО «Город Томск»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить размер взимаемой платы за предоставление сведений информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности МО «Город Томск» на 2017 год:
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, - в размере 1000 рублей;
- за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, - в размере 100 рублей.
2. Утвердить расчетный размер платы за предоставление сведений информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности МО «Город Томск» на 2017 год согласно приложению.
3. Определить департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

(А.А.Касперович) в качестве структурного подразделения администрации Города Томска, ответственного 
за предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО 
«Город Томск».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города        А.И. Цымбалюк
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 Приложение к постановлению
 администрации Города Томска

 от 16.10.2017 № 1026

Расчетный размер платы за предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности МО «Город Томск» на 2017 год

1. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности МО «Город Томск» (далее - Сведения), определяется на каждый последу-
ющий год исходя из планируемого объема расходов бюджета МО «Город Томск», направляемых на финан-
сирование ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и статистики 
обращений по предоставлению Сведений по результатам предыдущего года.

2. Расчетные размеры платы за предоставление Сведений определяются по следующим формулам:

Пд = Рпо / (10 x Кр + Кд), (1)

Пр = Пд x 10, (2)

где:
Пд - расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в информаци-

онной системе обеспечения градостроительной деятельности МО «Город Томск»;
Пр - расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информаци-

онной системы обеспечения градостроительной деятельности МО «Город Томск»;
Рпо - оценка объема расходов бюджета МО «Город Томск» на планируемый год, направляемых на фи-

нансирование ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
Кр - количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном разделе информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности МО «Город Томск», осуществленных за плату по ре-
зультатам предыдущего года;

Кд - количество фактов предоставления копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности МО «Город Томск», осуществленных за плату по 
результатам предыдущего года;

10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за предоставление 
Сведений, установленных п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 
363 (далее - максимальные размеры платы);

Таким образом,

Пд = 5682500/(10 х 52 + 3754) = 1329,5 р.
Пр = 1329,5 х 10 = 13295 р.

3. В соответствии с п. 4 Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, если расчетные размеры платы Пд и Пр 
превышают максимальные размеры платы, в качестве расчетных размеров платы принимаются максималь-
ные размеры платы, Пд = 100 рублей, Пр = 1000 рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2017         № 1027

Об утверждении Положения «О конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих 
проектов в области культуры и искусства»

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях развития и поддержки сферы культуры и искусства 
муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в 

области культуры и искусства» для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (да-
лее – Конкурс) муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет управление культуры администрации Города Томска, согласно приложению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) ежегодно осуществлять от име-
ни администрации Города Томска функции организатора конкурса.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по 
адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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

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

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение
к постановлению администрации 

Города Томска
от 16.10.2017 № 1027

П О Л О Ж Е Н И Е

о конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области 
культуры и искусства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов 

в области культуры и искусства (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует условия и порядок предоставления гранта 
для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства.

1.2. Конкурс на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и 
искусства (далее - Конкурс) является формой поддержки творческих проектов муниципальных учрежде-
ний, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры адми-
нистрации Города Томска.

1.3. Целью Конкурса является поддержка творческих проектов в области культуры и искусства, на-
правленных на решение актуальных проблем отрасли, а именно: развитие материально-технической базы, 
содействие формированию единого регионального культурного пространства; создание культурных цен-
ностей; сохранение культурно-исторического наследия; участие в конкурсах, фестивалях, выставках реги-
онального, всероссийского и международного уровня.

1.4. Задачами Конкурса являются:
1) стимулирование и инициирование муниципальных учреждений на поиск инновационных форм и ме-

тодов работы в сфере культуры, ранее не представленных в муниципальном учреждении и/или на террито-
рии муниципального образования «Город Томск»;

2) выявление и поддержка социально-культурных инициатив, направленных на использование ресур-
сов культуры для улучшения качества жизни населения муниципального образования «Город Томск»;

3) развитие культурной среды муниципального образования «Город Томск».
1.5. Под грантом для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (далее – Грант) 

понимаются средства бюджета муниципального образования «Город Томск», предоставляемые победите-
лю Конкурса в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на предоставление гранта для 
поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (далее – целевая субсидия) и предусмо-
тренные муниципальной программой «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Город 
Томск» на 2015-2020 годы» на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.6. Конкурс объявляется ежегодно администрацией Города Томска в форме принятия муниципального 
правового акта администрации Города Томска. Указанный муниципальный правовой акт должен включать 
сроки проведения конкурса, порядок и сроки объявления его результатов, состав конкурсной комиссии, ме-
сто, срок и порядок представления заявок на участие в Конкурсе и творческих проектов в области культуры 
и искусства (далее - Проекты), а также сроков реализации Проектов.

1.7. Проекты - победители Конкурса утверждаются муниципальным правовым актом начальника управ-
ления культуры администрации Города Томска.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. Соискателями Гранта выступают муниципальные бюджетные (автономные) учреждения, функции 

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление культуры администрации Горо-
да Томска (далее - Соискатели).

2.2. В Конкурсе участвуют творческие проекты в области культуры и искусства (далее – Проекты), на-
правленные на:

1) развитие просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности и реализацию твор-
ческого потенциала муниципального учреждения и его сотрудников;

2) повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
3) повышение качества менеджмента в муниципальных учреждениях.
2.3. Каждый Соискатель имеет право представить неограниченное количество заявок на конкурс. По 

результатам конкурса Соискатель получает не более одного гранта.
2.4. Максимальная сумма Гранта – 700 тыс. рублей. Грантовый фонд - 1млн. 400 тыс. рублей.
2.5. Проект должен предусматривать его реализацию на территории муниципального образования «Го-

род Томск».
3. Требования к Проектам и оформлению документации
3.1. Для участия в Конкурсе Соискателю необходимо подготовить Проект по направлениям, указанным 

подпунктах 1,2,3 пункта 2.2. настоящего Положения.
3.2. Требования к Проекту:
1) соответствие целям и задачам Конкурса, указанным в пунктах 1.3, 1.4 раздела 1 настоящего Поло-

жения;
2) проект должен содержать финансово-экономическое обоснование его реализации. Не могут быть 

включены в бюджет Проекта статьи расходов, предполагающие оплату труда или денежные вознагражде-
ния сотрудников муниципальных учреждений – Соискателей Гранта. В бюджет Проекта также не могут 
быть включены иные статьи расходов, финансируемые за счёт средств субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания муниципального учреждения.

3.3. Оформление заявки на участие в Конкурсе и Проекта должно соответствовать формам, содержа-
щимся в приложениях 1, 2 к настоящему Положению. Заявки на участие в Конкурсе и Проекты подаются 
Соискателями лично организатору Конкурса на бумажном носителе с приложением электронной версии на 
любом носителе. Заявки на участие в конкурсе и Проекты не рецензируются и не возвращаются.

3.4. Заявки на участие в Конкурсе и Проекты, поступившие после истечения срока приема и регистра-
ции заявок на участие в Конкурсе и Проектов, и (или) составленные с нарушением требований пунктов 3.1, 
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3.2., 3.3. настоящего Положения, не принимаются.
4. Организатор Конкурса и Конкурсная комиссия
4.1. Функции организатора Конкурса от имени администрации Города Томска осуществляет управле-

ние культуры администрации Города Томска:
1) прием заявок на участие в Конкурсе и Проектов и консультирование Соискателей по процедуре уча-

стия в Конкурсе на основании Положения в течение срока приема заявок;
2) регистрация и обеспечение сохранности заявок на участие в Конкурсе и Проектов;
3) организация деятельности Конкурсной комиссии;
4) заключение с победителями Конкурса договоров о предоставлении Гранта для поддержки творче-

ских проектов в области культуры и искусства (далее – Договор).
4.2. Для проведения Конкурса формируется Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный 

для принятия квалифицированного решения по результатам Конкурса на предоставление гранта в составе 
7 человек. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и члены Конкурсной комиссии. 
Состав Конкурсной комиссии утверждается отдельным муниципальным правовым актом (постановлени-
ем) администрации Города Томска.

4.3. Конкурсная комиссия считается правомочной для принятия решения при присутствии на заседании 
двух третей членов конкурсной комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия обязана рассмотреть заявки и Проекты, поступившие на конкурс, в течение 5 
рабочих дней с момента окончания срока приёма заявок и Проектов на конкурс.

4.5. Конкурсная комиссия принимает решение в соответствии с критериями оценки Проекта Соискате-
ля Гранта, содержащимися в приложении 3 к настоящему Положению, и составляет информационную кар-
ту оценки Проекта по форме, содержащейся в приложении 3 к настоящему Положению. Каждый Проект 
оценивается каждым из членов Конкурсной Комиссии в отдельности по установленным критериям оцен-
ки с выставлением баллов, баллы умножаются на соответствующий каждому критерию коэффициент, за-
тем производится суммирование полученных значений в целом по всем критериям, выставленных каждым 
членом Конкурсной Комиссии. В случае равного количества баллов у двух и более Проектов Проекты - по-
бедители Конкурса определяются путем голосования квалифицированным (2/3) большинством голосов от 
списочного состава Конкурсной Комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии в голосовании не участвует.

4.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии в день проведения заседания Конкурсной ко-
миссии. Копия подписанного протокола направляется Соискателям Гранта в течение трёх рабочих дней с 
момента его подписания в электронном виде и на бумажном носителе.

4.7. Соискатели Гранта вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Конкурсной комиссии в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. За принятие необоснованных решений, действия (бездействие) должностные лица, входящие в со-
став Конкурсной комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Порядок предоставления Гранта и осуществление контроля его целевого использования
5.1. Победители Конкурса на предоставление Гранта утверждаются муниципальным правовым актом 

начальника управления культуры администрации Города Томска на основании решения Конкурсной ко-
миссии в срок до 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Конкурсной комиссии.

5.2. Организатор Конкурса (далее – Грантодатель) заключает с каждым победителем Конкурса (да-
лее – Грантополучатель) договор о предоставлении Гранта для поддержки творческих проектов в области 
культуры и искусства (далее – Договор) в течение 10 рабочих дней со дня принятия муниципального пра-
вового акта начальника управления культуры администрации Города Томска об утверждении победителей 
Конкурса.

5.3. При предоставлении Гранта обязательным условием, включаемым в Договор, является согласие 
Грантополучателя на осуществление Грантодателем и органами муниципального финансового контроля в 
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами и Договором проверок соблюдения Грантополучателем условий, целей и по-
рядка предоставления Гранта.

5.4. Грантодатель обеспечивает включение в Договор следующих условий:
1) срок предоставления Гранта, а также цель его предоставления;
2) обязательство Грантополучателя по целевому использованию Гранта и предоставлению копий доку-

ментов, подтверждающих фактическое расходование средств Гранта;
3) предоставление отчетности в соответствии с пунктом 5.8. настоящего Положения;
4) обязательства Грантополучателя по возврату средств Гранта в случае нарушения условий, установ-

ленных при предоставлении Гранта, а также не использованных Грантополучателем в текущем финансо-
вом году средств Гранта в случаях, предусмотренных Договором;

5) ответственность за несоблюдение сторонами условий Договора.
5.5. Перечисление Гранта Грантополучателю осуществляется в установленный договором срок.
5.6. Не использованные Грантополучателем в текущем финансовом году средства Гранта подлежат обя-

зательному перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания реализации Проекта, но не позднее 25 декабря соответствующего финансового года. 
В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у Грантополучателя в текущем 
финансовом году потребности в средствах Гранта, Грантополучатель обязан письменно уведомить Гран-
тодателя о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 рабочих дней со дня возникновения соответ-
ствующих обстоятельств.

5.7. Грантополучатель обязан возвратить средства перечисленного Гранта на единый счет бюджета му-
ниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления 
Гранта, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Грантодателя, в части выяв-
ленных нарушений. Письменное уведомление направляется Грантополучателю в срок не более 5 календар-
ных дней со дня выявления факта нарушения в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в 
администрации Города Томска;
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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) Грантополучателю в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

5.8. В случае предоставления Гранта Грантополучатель в соответствии с Договором лично предостав-
ляет следующие формы отчетности:

1) текущие (промежуточные) и итоговый отчеты о выполнении работ, предусмотренных календарным 
планом, предоставляются Грантодателю в печатном виде по форме, утвержденной договором;

2) текущие (промежуточные) отчеты предоставляются ежемесячно от начала реализации проекта в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Итоговый отчет представляется в течение 5 дней после окон-
чания реализации проекта, но не позднее 20 декабря соответствующего календарного года. Итоговый отчет 
об использовании средств Гранта предоставляется Грантодателю с приложением копий всех финансовых 
документов, подтверждающих расходование Гранта.

Приложение 1 к Положению

«О конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и 
искусства»

Номер заявки:___________________________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление гранта
для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
1. Название проекта:
2. Название муниципального учреждения:
3. Фактический адрес муниципального учреждения- заявителя:
4. Телефон: Факс:
5. Электронная почта:
6. ФИО (отчество – при наличии) и должность руководителя муниципального учреждения:
7. ФИО (отчество – при наличии) руководителя проекта (контактный телефон):
8. Сроки реализации проекта (даты начала и окончания):
9. Сумма гранта, запрашиваемая на реализацию проекта:
Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.
Руководитель творческого проекта
__________________________ /_______________________________/
Дата «____» ________________ г.
Руководитель муниципального учреждения
__________________________ /_______________________________/
М.П.
Дата «____» ________________ г.

Приложение 2 к Положению

«О конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и 
искусства»

Структура творческого проекта в области культуры и искусства
(объем проекта не более 3 стр.):

1. Описание муниципального учреждения-заявителя (краткое, не более 0,3 страницы, описание сути де-
ятельности муниципального учреждения, истории его развития, перспектив развития на ближайшее время).

2. Краткая аннотация творческого проекта в области культуры и искусства (постановка проблемы, ак-
туальность проекта, обоснование необходимости проекта, значимость творческого проекта для развития 
социально-культурной сферы муниципального образования «Город Томск»).

3. Цели и задачи творческого проекта области культуры и искусства (конкретные цели, которые ста-
вит перед собой муниципальное учреждение для решения выбранной проблемы; задачи, которые будут ре-
шаться для достижения поставленных целей).

4. Механизм достижения поставленной цели – подробное описание деятельности по творческому про-
екту в области культуры и искусства (каким образом будет достигнута намеченная цель, как будут вы-
полняться поставленные задачи, кто будет осуществлять проект, как будет производиться формирование 
целевой группы, как будет обеспечено информационное сопровождение проекта, какие материальные и не-
материальные ресурсы будут использованы).

5. План реализации творческого проекта (основные этапы и мероприятия проекта с указанием сроков 
проведения, ответственных за выполнение).

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные  сотрудники

6. Ожидаемые результаты творческого проекта с указанием критериев оценки (конкретная информация 
о результатах проекта с указанием количественных и качественных показателей).
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Количественные результаты Критерии оценки

Качественные результаты Критерии оценки

7. Дальнейшее развитие творческого проекта в области культуры и искусства (каким образом данный 
проект будет существовать в дальнейшем, за счет каких ресурсов будет продолжена деятельность по про-
ектному направлению, из каких источников планируется изыскивать средства по окончании бюджетного 
финансирования).

8. Краткое резюме исполнителей творческого проекта в области культуры и искусства (краткое описа-
ние квалификации и профессионального опыта руководителя муниципального учреждения и руководителя 
проекта; распределение обязанностей по реализации мероприятий проекта между сотрудниками проекта).

9.Финансово-экономическое обоснование:

Статья расходов Стоимость, 
(ед.) рублей Количество единиц Всего

ИТОГО:

9.2 Комментарии к бюджету (обоснование расходов по всем статьям бюджета).
Руководитель творческого проекта
__________________________ /_______________________________/
Дата «____» ________________ г.
Руководитель муниципального учреждения
__________________________ /_______________________________/
М.П.
Дата «____» ________________ г.

Приложение 3 к Положению
«О конкурсе на предоставление

 гранта для поддержки творческих 
проектов в области культуры 

и искусства»

Информационная карта оценки творческого проекта

 в области культуры и искусства
Муниципальное учреждение _________________________________________________
Творческий проект _________________________________________________________

Критерии оценки творческого проекта в области культуры и искусства

N п/п Наименование критериев Баллы Коэффициент

1
Соответствие структуры творческого 
проекта требованиям Положения (При-
ложение 2 к Положению)

0 баллов – структура не соответствует требованиям 
Положения;
1 балл - структура проекта соответствует требовани-
ям Положения.

1

2.
Соответствие ожидаемых результатов 
реализации творческого проекта заяв-
ленным целям

баллов – ожидаемые результаты реализации творче-
ского проекта не соответствуют заявленным целям;
1 балл – ожидаемые результаты творческого проекта 
соответствуют заявленным целям.

2

3.
Опыт профессиональной деятельности 
руководителя творческого проекта по 
заявленному направлению

0 баллов – необходимые сведения отсутствуют; опыт 
работы руководителя проекта, соответствующий 
специфике проекта, менее 1 (одного) года 
1 балл - опыт работы руководителя проекта, соответ-
ствующий специфике проекта, от 1 (одного) года до 5 
(пяти) лет включительно;
2 балла - опыт работы руководителя проекта, 
соответствующий специфике проекта, от 5 (пяти) и 
болеe лет.

1
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5.
Соответствие финансово-экономиче-
ского обоснования заявленным резуль-
татам творческого проекта 

0 баллов - финансово-экономическое обоснование 
творческого проекта отсутствует, либо не соответст-
вует заявленным результатам творческого проекта;
1 балл - финансово-экономическое обоснование 
творческого проекта соответствует заявленным 
результатам творческого проекта и отражено в ком-
ментариях к бюджету творческого проекта.

2

6. Инновационный характер творческого 
проекта

0 баллов – проект нельзя оценить по данному 
критерию (в проекте отсутствуют сведения), либо 
проект не направлен на осуществление культурно-
досуговой, просветительной или образовательной 
деятельности и(или) их направлений, ранее не 
представленных на территории муниципального 
образования «Город Томск».
1 балл – проект направлен на осуществление куль-
турно-досуговой, просветительной или образова-
тельной деятельности и(или) их направлений, ранее 
не представленных на территории муниципального 
образования «Город Томск».

3

7.
Творческий проект направлен на 
внедрение в работу муниципального 
учреждения современного методиче-
ского обеспечения

0 баллов – проект нельзя оценить по данному крите-
рию (в проекте отсутствуют необходимые документы 
и сведения) либо проект не направлен на внедрение 
в работу муниципального учреждения современного 
методического обеспечения;
1 балл – проект направлен на внедрение в работу 
муниципального учреждения современного методи-
ческого обеспечения.

3

Количество баллов______________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2017         № 1029

Об отмене постановления администрации Города Томска от 27.05.2016 № 479 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам»

В целях совершенствования муниципальной нормативно-правовой базы, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Города Томска от 27.05.2016 № 479 «Об утверждении по-

рядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

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 начальника управле-
ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта С.В. Аушева

 Заместитель Мэра Города Томска -
 Руководитель аппарата администрации
 Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017         № 1033

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Фонду поддержки 
программ духовно-нравственного развития «Радио Благовест» на приобретение оборудования

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, с решением Думы Города Томска от 06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Фонду поддержки программ ду-

ховно-нравственного развития «Радио Благовест» на приобретение оборудования (далее - Порядок) в 2017 
году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А. Маракулина) представлять в 
департамент финансов администрации Города Томска отчет об использовании субсидии, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной поли-
тики администрации Города Томска Г.А. Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. 
Большая Подгорная, 13, устные обращения по телефону (3822) 51-50-04 ежедневно с 10.00 до 13.00.

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

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

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

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

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 17.10.2017 № 1033

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Фонду поддержки программ духовно-

нравственного развития «Радио Благовест» на приобретение оборудования

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Фонду поддержки программ 
духовно-нравственного развития «Радио Благовест» на приобретение оборудования (далее – Порядок), ре-
гулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» субсидии Фонду поддержки программ духовно-нравственного развития «Радио Благовест» (далее 
– Организация) на приобретение оборудования в 2017 году (далее – субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
на приобретение оборудования в 2017 году.

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

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год Фон-
ду поддержки программ духовно-нравственного развития «Радио Благовест» с целью приобретения обо-
рудования.

4. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении сле-
дующих условий:

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

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

а) отсутствие в отношении Организации процедуры ликвидации, реорганизации, отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации (отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а так-
же отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город Томск»);

в) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Го-
род Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Го-
род Томск»;

3) согласие Организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоставившим суб-
сидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о 
предоставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

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

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

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

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, с 

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

2) копии устава, документа, подтверждающего государственную регистрацию Организации, докумен-
та, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печа-
тью Организации;

3) копии документов, подтверждающие расходы в 2017 году, на приобретение оборудования (заверен-
ные в установленном действующим законодательством порядке копии гражданско-правовых договоров, 
счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (рас-
ходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств) – в случае возмещения затрат; сме-
ту расходов в разрезе планируемых затрат в 2017 году – в случае финансового обеспечения затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, задолженности по плате-
жам в бюджетную систему Российской Федерации:

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

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

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации, реорганизации, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также 
об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город 
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Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город 
Томск».

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

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

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

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

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

б) недостоверность представленной Организацией информации.
7. Решение управления принимается единолично начальником управления и оформляется в форме му-

ниципального правового акта начальника управления.
Соответствующие решения управления доводятся до сведения Организации в течение трех рабочих 

дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии соответствующего решения почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном заявлении 
соответствующего волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному предста-
вителю Организации.

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

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям на-
стоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия соответствующего решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка.

8. В случае соответствия Организации требованиям настоящего Порядка и представления всех доку-
ментов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска для соответству-
ющих субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) 
счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.

9. 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 руководителю Организации в срок не более 20 календар-
ных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа 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».

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

10. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обяза-
тельному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позднее 
29 декабря 2017 года.

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

12. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов администра-
ции Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные департаментом 
финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной отчетности.

13. 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.

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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15. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема

 и предоставления субсидии Фонду 
поддержки программ духовно-нравственного

 развития «Радио Благовест» 
на приобретение оборудования

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления

социальной политики
администрации Города Томска

______________________
Г.А.Маракулина

«__» ___________ 20___ г.

Отчет об использовании субсидии Фондом поддержки программ духовно-нравственного развития 
Радио Благовест» на приобретение оборудования  по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически     израсходованных 
средств Примечание

Израсходовано: ____________________________________________________________
 (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
 (название документов)
Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование организации, фактический адрес организации
 и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.
-------------------------------------------------------------------------
Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.
К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставлени субсидии

 Фонду поддержки программ духовно-
нравственного развития

«Радио Благовест»
 на приобретение оборудования

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления

социальной политики
администрации Города Томска

______________________
Г.А.Маракулина

«__» ___________ 20___ г.

Отчет об использовании субсидии Фондом поддержки программ духовно-нравственного развития 
«Радио Благовест» на приобретение оборудования  по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления социальной политики
администрации Города Томска     Г.А. Маракулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2017         № 1034

О внесении изменения в постановление администрации города Томска от 31.05.2010 № 492 «Об 
утверждении перечней остановочных комплексов пассажирского транспорта муниципальной 

маршрутной сети муниципального образования «Город Томск»

В связи с кадровыми изменениями в управлении дорожной деятельности, благоустройства и транспор-
та администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Томска от 31.05.2010 № 492 «Об утверждении переч-

ней остановочных комплексов пассажирского транспорта муниципальной маршрутной сети муниципаль-
ного образования «Город Томск» изменение, заменив в пункте 4 слова «М.В. Резникова, заместителя Мэра 
по городскому хозяйству» словами «заместителя начальника управления дорожной деятельности, благоу-
стройства и транспорта администрации Города Томска С.В. Аушева».

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска С.В. Аушева.

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

16.10.2017         № 1030

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

адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 10/1

На основании обращения Павловой Н.Н., Павлова А.Ю. от 18.04.2017 № 65/13, в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 10/1 расположен в границах территориальной зоны исторического цен-
тра города (ОИ-1),

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

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка площадью 390 кв.м (кадастро-
вый номер 70:21:0200002:95) по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 10/1, установив параметры:

- (минимальное расстояние от здания до границ земельного участка в точках: 1 (х 9748.4617; у 5728.4678) 
и 2 (х 9737.3897; у 5725.2533) – 0 м; 2 (х 9737.3897; у 5725.2533) и 3 (х 9734.9438; у 5724.4681) - 0 м; 3 (х 
9734.9438; у 5724.4681) и 4 (х 9728.9956; у 5722.7083) – 0 м; 4 (х 9728.9956; у 5722.7083) и 5 (х 9730.9390; 
у 5716.0233) – 0,7 м; 5 (х 9730.939; у 5716.0233) и 6 (х 9736.5387; у 5717.7067 – 0 м; 6 (х 9736.5387; у 
5717.7067) и 7 (х 9738.3937; у 5711.4801) – 0 м; 7 (х 9738.3937; у 5711.4801) и 8 (х 9740.1641; у 5705.5021) 
– 0 м; 8 (х 9740.1641; у 5705.5021) и 9 (х 9741.4869; у 5701.0159) – 0 м; 11 (х 9755.1992; у 5705.3192) и 1 (х 
9748.4617; у 5728.4678) – 1м).

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 оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска –
Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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