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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	549

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

область, Город Томск, г. Томск, Целинный переулок, 28

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	09.11.2020	№	971	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Изъять	в	установленном	порядке	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	

подлежащим	сносу	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Целинный	
переулок,	28,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Целинный	переулок,	28,	пло-
щадью	332	кв.	м,	образованный	в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории,	
ограниченной	ул.	Первомайская,	пер.	Ростовский,	пер.	Целинный,	утвержденным	постановлением	админи-
страции	Города	Томска	от	04.02.2013	№	212-з.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	553

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Войлочная заимка улица, 25, в 

связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Войлочная	заимка	улица,	25,	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	555

О порядке утверждения графической иллюстрации предусмотренных Правилами благоустройства 
территории муниципального образования «Город Томск» требований к размещению рекламных 

конструкций, информационных конструкций, информационных вывесок, информационных 
стендов на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений на территории 

муниципального образования «Город Томск» (дизайн-кода)

В	целях	организации	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,	пунктом	1.5.2	Правил	благоустройства	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	Города	Томска			от	01.03.2016	№	161,		

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить,	что	указанная	в	пункте	1.5.2	Правил	благоустройства	территории	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	Города	Томска			от	01.03.2016	№	161	(далее	–	
Правила	благоустройства),	графическая	иллюстрация	предусмотренных	Правилами	благоустройства	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»	требований	к	размещению	рекламных	конструкций,	
информационных	конструкций,	информационных	вывесок,	информационных	стендов	на	фасадах	и	огра-
ждающих	конструкциях	зданий,	строений,	сооружений	на	территории	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	(дизайн-код)	(далее	–	Дизайн-код)	подлежит	утверждению	в	следующем	порядке:

1)	комитет	городского	дизайна	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Горо-
да	Томска	разрабатывает	проект	муниципального	правового	акта	руководителя	департамента	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(далее	–	Департамент)	об	утверждении	Дизайн-кода	
на	основании	положений	Правил	благоустройства;	

2)	согласование	проекта	муниципального	правового	акта	руководителя	Департамента	об	утверждении	
Дизайн-кода	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	
Города	Томска;

3)	Дизайн-код	утверждается	муниципальным	правовым	актом	руководителя	Департамента,	который	
подлежит	размещению	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».	

2.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	срок	до	01.08.2022:
1)	утвердить	Дизайн-код	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	1	настоящего	постановления;
2)	обеспечить	размещение	Дизайн-кода	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».	
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:	
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-
ние	администрации	Города	Томска.

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

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	556

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2018 № 872 «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, - производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 2018 - 2023 
годах»

В	целях	 приведения	муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	 актам,	муниципальным	правовым	 актам,	 регулирующим	предоставление	 субсидий,	 в	 том	чи-
сле	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физи-
ческим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	
Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Россий-
ской	Федерации»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	05.04.2022	№	590	«О	внесении	
изменений	в	общие	требования	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регули-
рующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индиви-
дуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	и	об	осо-
бенностях	предоставления	указанных	субсидий	и	субсидий	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	
Российской	Федерации	в	2022	году»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

Положения	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	це-
лях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермерским)	
хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизво-
дителями,	 -	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	това-
ропроизводителями,	в	2018	-	2023	годах»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	слова	«физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмеще-
ния	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	
индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	-	про-
изводителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хо-
зяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителя-
ми,	в	2018	–	2023	годах»	заменить	словами	«физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	
индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	-	про-
изводителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств,	
крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйст-
венными	товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах»;

2)	в	преамбуле:
-	после	слов	«Законом	Томской	области	от	29.12.2020	№	180-ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2021	год	и	

на	плановый	период	2022	и	2023	годов»,»	дополнить	словами	«Законом	Томской	области	от	29.12.2021	136-
ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	и	2024	годов»,»;

-	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,»	дополнить	словами	«решени-
ем	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,»;

3)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	Положение	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	

хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизво-
дителями,	 -	 производителям	 товаров,	 работ,	 услуг	 в	 целях	 возмещения	 затрат	на	 развитие	 личных	под-
собных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	
сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах	согласно	приложению	1	к	настояще-
му	постановлению.»;

4)	в	пункте	3.1	слова	«в	сроки,	установленные	для	предоставления	бюджетной	отчетности»	заменить	
словами	«в	течение	20	рабочих	дней	с	даты	фактического	предоставления	субсидии»;

5)	в	Положении	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	
в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермер-
ским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропро-
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изводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	това-
ропроизводителями,	в	2018	–	2023	годах	((далее	–	Положение),	утвержденном	указанным	постановлением:

а)	в	наименовании	слова	«физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмеще-
ния	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	
индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	-	про-
изводителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хо-
зяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителя-
ми,	в	2018	–	2023	годах»	заменить	словами	«физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	
индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	-	про-
изводителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств,	
крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйст-
венными	товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах»;

б)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящее	Положение	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	

хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизво-
дителями,	 -	 производителям	 товаров,	 работ,	 услуг	 в	 целях	 возмещения	 затрат	на	 развитие	 личных	под-
собных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	
сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	в	2018	-	2024		годах	(далее	-	Положение)	регулирует	пре-
доставление	субсидии	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	физическим	лицам,	кре-
стьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйст-
венными	товаропроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	
развитие	личных	подсобных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предприни-
мателей,	являющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах	(далее	-	субси-
дия)	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	с	Постановлением	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	
актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	
форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	
производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	
Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации»,	
приложением	№	1	к	Порядку	предоставления	субвенций	местным	бюджетам	из	областного	бюджета	на	
осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйст-
венного	производства,	утвержденного	постановлением	Администрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	
482а	(далее	-	Порядок),	решением	Думы	Города	Томска			от	05.12.2017	№	688	«О	бюджете	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	-	2020	годов»,	решением	Думы	Горо-
да	Томска			от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	
плановый	период	2020	-	2021	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021	-	2022	годов»,	решени-
ем	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,	
постановлением	администрации	Города	Томска			от	10.06.2014	№	506	«Об	осуществлении	переданных	от-
дельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производ-
ства	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск».»;

в)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	В	целях	настоящего	Положения	используются	следующие	понятия:
1)	ИП	–	индивидуальные	предприниматели,	являющиеся	сельскохозяйственными	товаропроизводите-

лями,	и	вновь	зарегистрированные	индивидуальные	предприниматели,	основным	видом	деятельности	ко-
торых	является	производство	и	(или)	переработка	сельскохозяйственной	продукции;

2)	Уполномоченный	орган	-	орган	администрации	Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	админис-
трации	Города	Томска	на	осуществление	функций,	предусмотренных	настоящим	Положением.

Уполномоченным	 органом,	 действующим	 от	 имени	 администрации	 Города	 Томска,	 определяется	
управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска.»;

г)	в	пункте	3	слова	«индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	товаро-
производителями	(далее	-	ИП)»	заменить	словом	«ИП»;

д)	пункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6.	Информация	о	размещении	сведений	о	субсидии	размещается	на	едином	портале	бюджетной	сис-

темы	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	-	единый	
портал)	при	формировании	проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	
и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	
Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период).»;

е)	в	пункте	7:
-в	абзаце	первом	слова	«или	почтовой	связью	(по	выбору	Заявителя)»	исключить;
-	подпункт	«в»	подпункта	5	после	слов	«с	отметкой	о	регистрации»	дополнить	словами	«либо	выписки	

из	электронного	паспорта	транспортных	средств,	самоходных	машин,	других	видов	техники»;
-	в	подпункте	«а»	подпункта	7	после	слов	«и	(или)	оборудования,»	слова	«и	(или)»	исключить;
-	подпункт	«б»	подпункта	7	после	слов	«с	отметкой	о	регистрации»	дополнить	словами	«либо	выписки	

из	электронного	паспорта	транспортных	средств,	самоходных	машин,	других	видов	техники»;
ж)	пункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8.	Заявитель	на	дату	подачи	заявления	о	предоставлении	субсидии	должен	соответствовать	следую-

щим	требованиям:
1)	у	Заявителя	должна	отсутствовать:
а)	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процен-

тов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.
При	 предоставлении	 субсидии	 в	 2022	 году	 у	 заявителя	 может	 быть	 неисполненная	 обязанность	 по	

уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	штрафов,	 процентов,	 подлежащих	уплате	 в	 соответ-
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ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;
б)	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	

субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	ак-
тами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	
муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

2)	Заявитель	не	прекратил	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	(в	случаях	если	
Заявитель	является	КФХ/ИП);

2.1)	Заявитель	не	должен	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	
имеются	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	ор-
ганизаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распростране-
нию	оружия	массового	уничтожения;

3)	Заявитель	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	
в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистра-
ции	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	финансов	
Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	
налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведе-
нии	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;

4)	Заявитель	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основа-
нии	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Положением;

4.1)	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году	заявитель	не	должен	находиться	в	реестре	недобросо-
вестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	госу-
дарственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	при-
чине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	совершающими	
недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	рос-
сийских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объедине-
ниями	и	(или)	союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	го-
сударств	или	государственных	объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера;

5)	Заявитель	выразил	письменное	согласие	с	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий;
6)	Заявитель	должен	осуществлять	хозяйственную	деятельность	на	территории	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»;
7)	Заявитель	принял	обязательство	по	обеспечению	достижения	результата	предоставления	субсидии	

и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	18	
настоящего	Положения.»;

з)	в	пункте	10:
-	в	абзаце	втором	слова	«адрес	соответствующего	налогового	органа	и»	заменить	словами	«государст-

венные	органы,	органы	местного	самоуправления,	организации,	в	том	числе	в	адрес»;
-	в	абзаце	четвертом	слово	«объема»	заменить	словом	«размера»;
и)	в	пункте	11	слова	«Размер	субсидии	определяется»	заменить	словами	«Размер	субсидии	на	теку-

щий	финансовый	год,	предоставляемой	получателю	субсидии,	определяется	Уполномоченным	органом»;
к)	в	пункте	16:
-	в	подпункте	1	слова	«соответствие	Заявителя»	заменить	словами	«Заявитель	на	дату	подачи	заявления	

о	предоставлении	субсидии	должен	соответствовать»;
-	в	подпункте	3	слова	«согласие	Заявителя	на	заключение	с	администрацией	Города	Томска»	заменить	

словами	«Заявитель	должен	выразить	согласие	на	заключение	с	главным	распорядителем	как	получателем	
бюджетных	средств»;

-	подпункт	4	изложить	в	новой	редакции:	
«4)	согласие	Заявителя	на	проведение	в	отношении	него	Уполномоченным	органом	проверок	соблю-

дения	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результата	ее	предо-
ставления,	а	также	проверок	органами	муниципального	финансового	контроля	в	соответствии	со	статьями	
268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации;»;

-	подпункт	5	изложить	в	новой	редакции:
«5)	Заявитель	предоставил	документы,	указанные	в	пункте	7	настоящего	Положения,	соответствующие	

требованиям	настоящего	Положения,	в	полном	объеме;»;
-	в	подпункте	8	слова	«предоставление	Заявителем	обязательства	о	предоставлении»	заменить	словами	

«Заявитель	должен	предоставить	обязательство	по	предоставлению»;
л)	пункт	17	изложить	в	следующей	редакции:
«17.	В	случае	принятия	Уполномоченным	органом	решения	о	соответствии	Заявителя	и	представлен-

ных	им	документов	требованиям	настоящего	Положения	и	об	определении	размера	субсидии	Уполномо-
ченный	орган	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Заявителем	
соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	утвержденной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска,	для	соответствующего	вида	субсидий	с	учетом	требований	на-
стоящего	Положения.

В	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставле-
ния	субсидии,	предусмотренные	пунктом	16	настоящего	Положения,	а	также	о	согласовании	новых	усло-
вий	соглашения	о	предоставлении	субсидии	или	о	расторжении	соглашения	о	предоставлении	субсидии	
при	недостижении	согласия	по	новым	условиям	соглашения	в	случае	уменьшения	главному	распорядите-
лю	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обязательств,	указанных	в	
пункте	4	настоящего	Положения,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	опре-
деленном	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

Заключение	дополнительного	соглашения	осуществляется	на	основании	личного	заявления	получате-
ля	субсидии	и	(или)	по	инициативе	Уполномоченного	органа.

В	случае	уменьшения	Уполномоченному	органу	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведен-
ных	лимитов	бюджетных	обязательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	
определенном	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии,	между	Уполномоченным	органом	и	Заявителем	
заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	новых	условий.	При	этом	соглашение	
о	предоставлении	субсидии,	заключенное	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнуто	
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при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.
В	иных	случаях	заключение	дополнительного	соглашения	осуществляется	на	основании	личного	за-

явления	Заявителя	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	7	настоящего	Положения)	и	(или)	по	
инициативе	Уполномоченного	органа	в	соответствии	с	типовой	формой,	утвержденной	департаментом	фи-
нансов	администрации	Города	Томска.

В	случае	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии	в	меньшей	сумме	по	 сравнению	с	 суммой,	
указанной	 в	 справке-расчете,	 с	 учетом	 объема	финансирования	 субсидии	 и	 суммы	 документально	 под-
твержденных	затрат	соглашение	о	предоставлении	субсидии	заключается	с	Заявителем	при	его	согласии.

В	2022	году	в	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значе-
ний	результатов	предоставления	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сро-
ки,	определенные	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	Уполномоченный	орган	по	согласованию	с	за-
явителем	вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	части	
продления	сроков	достижения	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	из-
менения	размера	субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	без	
изменения	размера	субсидии	Уполномоченный	орган	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	ре-
зультата	предоставления	субсидии.	Согласование	новых	условий	соглашения	о	предоставлении	субсидии	
осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	абзацем	третьим	настоящего	пункта.

При	заключении	соглашения	о	предоставлении	субсидии	Уполномоченный	орган	обеспечивает	вклю-
чение	в	указанное	соглашение	в	качестве	отдельного	приложения	справку-расчет	на	сумму	предоставляе-
мой	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению.

В	случае	если	Заявитель,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	субсидии,	в	те-
чение	5	(Пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	муниципального	правового	акта	руководителя	Уполномо-
ченного	органа,	указанного	в	абзаце	десятом	пункта	10	настоящего	Положения,	но	не	позднее	24	декабря	
текущего	календарного	года	не	явился	для	подписания	соглашения	о	предоставлении	субсидии	и	(или)	от-
казался	от	его	подписания,	такой	Заявитель	считается	отказавшимся	от	заключения	соглашения	о	предо-
ставлении	субсидии.»;

м)	в	пункте	18:
-	после	абзаца	второго	дополнить	абзацем	третьим	следующего	содержания:
«Значением	результата	предоставления	субсидии	является	достижение	целевых	значений	показателей,	

необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии.»;
-	в	абзаце	четвертом	слова	«Значение	показателя»	заменить	словами	«Целевое	значение	показателя»;
-в	абзаце	пятом	слова	«января	текущего	года	(для	получателей	субсидий,	которые	начали	хозяйствен-

ную	деятельность	после	1	января	текущего	года,	-	1»	исключить;
н)	в	абзаце	третьем	пункта	19:
-	слово	«объема»	заменить	словом	«размера»;
-	слова	«,	в	порядке	поступления	заявлений	о	предоставлении	субсидии»	исключить;
о)	в	подпункте	1	пункта	20	после	слов	«отчетность	о	достижении»	дополнить	словом	«значения»;
п)	в	наименовании	раздела	IV:
-	после	слов	«об	осуществлении	контроля»	дополнить	словами	«(мониторинга)»;
-	слова	«,	цели»	исключить;
р)	в	пункте	21:
-	в	абзаце	первом	слова	«Соблюдение	условий,	цели	и	порядка	предоставления	субсидии	Заявителем	

подлежит	обязательной	проверке	Уполномоченным	органом,»	заменить	словами	«Соблюдение	условий	и	
порядка	предоставления	субсидии	Заявителем	подлежит	проверке»;

-	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
«Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств,	предоставивший	субсидию,	осуществля-

ет	проверку	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	
в	 части	 достижения	 результатов	 её	 предоставления.	Орган	муниципального	финансового	 контроля	 осу-
ществляет	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции.»;

с)	в	пункте	22:
-	в	абзаце	первом	слова	«установленных	пунктом	21	настоящего	Положения,	и/или	в	случае	недости-

жения	значений	результата»	заменить	словами	«предусмотренных	пунктом	21	настоящего	Положения,	а	
также	в	случае	недостижения	значения	результата»;

-	в	абзаце	втором	слова	«и/или	недостижения	значений	результата»	заменить	словами	«,	а	также	в	слу-
чае	недостижения	значения	результата»;

-	в	абзаце	четвертом	слова	«администрацией	Города	Томска	в	судебном	порядке.	Администрация	Горо-
да	Томска»	заменить	словами	«главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	средств	в	судебном	
порядке.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств»;

т)	приложение	1	к	Положению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	постанов-
лению;

у)	приложение	2	к	Положению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	постанов-
лению;

ф)	в	обозначении	приложения	3	к	Положению	слова	«физическим	лицам	-	производителям	товаров,	ра-
бот,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	
(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	то-
варопроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	кре-
стьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйствен-
ными	товаропроизводителями,	в	2018	–	2023	годах»	заменить	словами	«физическим	лицам,	крестьянским	
(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	то-
варопроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	лич-
ных	подсобных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	яв-
ляющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах»;

х)	в	обозначении	приложения	4	к	Положению	слова	«физическим	лицам	-	производителям	товаров,	ра-
бот,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	
(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	то-
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варопроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	кре-
стьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйствен-
ными	товаропроизводителями,	в	2018	–	2023	годах»	заменить	словами	«физическим	лицам,	крестьянским	
(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	то-
варопроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	лич-
ных	подсобных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	яв-
ляющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах».

2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	подпункта	«б»	подпункта	1	пункта	8	Положения	о	предостав-
лении	субсидий	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	
развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуаль-
ным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	-	производителям	
товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	ин-
дивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	в	2018	-	
2023	годах,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска			от	01.10.2018	№	872	«Об	ут-
верждении	Положения	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	
услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	крестьянским	(фер-
мерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаро-
производителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	
товаропроизводителями,	в	2018	-	2023	годах».

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	29.06.2022 №	556

Приложение	1
к	Положению

о	предоставлении	субсидий	
физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	

сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	
на	развитие	личных	подсобных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	

являющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,
в	2018	-		2024	годах

В	администрацию	Города	Томска
(Уполномоченный	орган	-	управление	экономического

развития	администрации	Города	Томска)
Место	нахождения:

Ленина	пр.,	д.	73	г.	Томск,
Томская	область,	634050,

(Плеханова	пер.,	д.	4,	каб.	409,	г.	Томск,
Томская	область,	634050)

От	_____________________________________________
________________________________________________

(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	заявителя)

Заявление	о	предоставлении	субсидии

Прошу	предоставить	государственную	поддержку	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	
от	29.12.2017	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	предоставления	субвенций	местным	бюджетам	из	областного	бюджета	
на	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	произ-
водства»,	Положением	о	предоставлении	субсидий	физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	индиви-
дуальным	предпринимателям,	являющимся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	 -	производителям	товаров,	
работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	
индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	в	2018	 -	2024	годах,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	01.10.2018	№	872,	а	именно	на:

-	содержание	коров;
-	возмещение	части	затрат	(без	учета	налога	на	добавленную	стоимость)	на	обеспечение	технической	и	технологиче-

ской	модернизации.
1 ФИО	заявителя
2 ИНН	заявителя
3 Номер	и	дата	свидетельства	(уведомления)	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе
4 Юридический	адрес	заявителя	(адрес	регистрации	по	месту	жительства)
5 Место	нахождения	(фактическое	место	жительства)
6 Адрес	осуществления	хозяйственной	деятельности	(адрес	личного	подсобного	хозяйства,	крестьянского	(фермерского)	хозяй-

ства,	индивидуального	предпринимателя)
7 номер	телефона	заявителя,	e-mail	(при	наличии)
8 Реквизиты	для	перечисления	субсидии:

расчетный	счет
наименование	банка
корреспондентский	счет
БИК
Настоящим	подтверждаю:
-	 достоверность	 сведений	 и	 документов,	 представляемых	 в	 администрацию	 Города	 Томска	 для	 получения	

государственной	поддержки	в	виде	субсидии	по	вышеуказанному	направлению;
-	осуществление	хозяйственной	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
-	 соответствие	 условиям	 предоставления	 мер	 государственной	 поддержки,	 установленным	 постановлением	

Администрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	482а	«Об	утверждении	Порядка	предоставления	субвенций	местным	
бюджетам	 из	 областного	 бюджета	 на	 осуществление	 отдельных	 государственных	 полномочий	 по	 государственной	
поддержке	 сельскохозяйственного	 производства»,	 Положением	 о	 предоставлении	 субсидий	 физическим	 лицам,	
крестьянским	 (фермерским)	 хозяйствам	 и	 индивидуальным	 предпринимателям,	 являющимся	 сельскохозяйственными	
товаропроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	
хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	
товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	01.10.2018	
№	872;

-	 (нужное	 подчеркнуть)	 являюсь	 гражданином,	 ведущим	 личное	 подсобное	 хозяйство,	 в	 -	 (нужное	 подчеркнуть)	
являюсь	 гражданином,	 ведущим	 личное	 подсобное	 хозяйство	 (далее	 –	 ЛПХ),	 в	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	
от	 07.07.2003	 №	 112-ФЗ	 «О	 личном	 подсобном	 хозяйстве»	 /	 индивидуальным	 предпринимателем	 (далее	 –	 ИП),	
осуществляющим	производство	сельскохозяйственной	продукции	(в	том	числе	органической	продукции),	ее	первичную	
и	 последующую	 (промышленную)	 переработку	 (в	 том	 числе	 на	 арендованных	 основных	 средствах)	 в	 соответствии	
с	 перечнем,	 утверждаемым	Правительством	Российской	Федерации,	 и	 реализацию	 этой	продукции	при	 условии,	 что	 в	
доходе	сельскохозяйственных	товаропроизводителей	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	доля	дохода	от	реализации	этой	
продукции	составляет	не	менее	чем	семьдесят	процентов	за	календарный	год	 /	крестьянским	(фермерским)	хозяйством	
(далее	–	КФХ)	в	 соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	№	74	«О	крестьянском	 (фермерском)	хозяйстве»/	
вновь	 зарегистрированным	 ИП,	 основным	 видом	 деятельности	 которых	 является	 производство	 и	 (или)	 переработка	
сельскохозяйственной	продукции;

-	(для	КФХ	и	ИП)	не	прекратил	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;
-	(нужное	подчеркнуть)	имею	/	не	имею	неисполненную	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	

пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	
сборах;

-	 (для	 заявителей,	 подающих	 заявление	 о	 предоставлении	 субсидий	 в	 2022	 году)	 не	 нахожусь	 в	 реестре	
недобросовестных	 поставщиков	 (подрядчиков,	 исполнителей)	 в	 связи	 с	 отказом	 от	 исполнения	 заключенных	
государственных	 (муниципальных)	 контрактов	 о	 поставке	 товаров,	 выполнении	 работ,	 оказании	 услуг	 по	 причине	
введения	 политических	 или	 экономических	 санкций	 иностранными	 государствами,	 совершающими	 недружественные	
действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	российских	юридических	лиц,	и	(или)	
введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государственными	
(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	и	 (или)	союзов	мер	
ограничительного	характера;
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-	не	нахожусь	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	
к	 экстремистской	деятельности	или	 терроризму,	 либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	 в	 отношении	которых	
имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения;

-	 соблюдение	 условия,	 предусмотренного	 пунктом	 24	Положения	 о	 предоставлении	 субсидий	физическим	 лицам,	
крестьянским	 (фермерским)	 хозяйствам	 и	 индивидуальным	 предпринимателям,	 являющимся	 сельскохозяйственными	
товаропроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	
хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными	
товаропроизводителями,	в	2018	-	2024	годах,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	01.10.2018	
№	872,	а	именно	отсутствие	в	составе	представленных	документов	затрат,	по	которым	субсидия	предоставлялась	ранее,	в	
том	числе	в	другом	муниципальном	образовании.

Обязуюсь	в	сроки,	установленные	постановлением	администрации	Города	Томска	от	01.10.2018	№	872,	обеспечить	
достижение	результата	предоставления	субсидии	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	
субсидии.

Обязуюсь	 в	 сроки,	 установленные	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 01.10.2018	 №	 872,	 лично	
предоставлять	 Уполномоченному	 органу	 отчет	 о	 достижении	 результата	 предоставления	 субсидии	 и	 показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	 субсидии,	 а	 также	документы,	подтверждающие	достижение	
результата	 предоставления	 субсидии	 и	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 субсидии	
(выписка	из	похозяйственной	книги	о	наличии	личного	подсобного	хозяйства	 (для	ЛПХ),	 отчет	по	форме	№	3-фермер	
«Сведения	о	производстве	продукции	животноводства	и	поголовье	скота»	(для	КФХ	и	ИП)),	на	1	января	отчетного	года.

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

Обязуюсь	не	предоставлять	в	целях	возмещения	за	счет	субсидии	затраты	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	
лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	заявителю.

Настоящим	заявлением	гарантирую,	что	вся	информация,	отраженная	в	документах,	представленных	мною,	достоверна,	
а	также	подтверждаю	свое	согласие	с	порядком	предоставления	субсидии,	установленным	Положением	о	предоставлении	
субсидий	физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	
сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	 -	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	 затрат	на	
развитие	 личных	 подсобных	 хозяйств,	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств	 и	 индивидуальных	 предпринимателей,	
являющихся	 сельскохозяйственными	 товаропроизводителями,	 в	 2018	 -	 2024	 годах,	 утвержденным	 постановлением	
администрации	Города	Томска	от	01.10.2018	№	872.

Выражаю	 согласие	 на	 осуществление	 проверки	 главным	 распорядителем	 как	 получателем	 бюджетных	 средств	
соблюдения	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	предоставления	
субсидии,	а	также	проверки	органами	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	
и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

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

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

Гражданин,	ведущий	личное	подсобное	хозяйство/	Глава	КФХ/	ИП		_____________	__________________
	 	 	 	 	 	 					(подпись)				(расшифровка	подписи)

Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	29.06.2022	№	556

Приложение	2
к	Положению

о	предоставлении	субсидий	
физическим	лицам,	крестьянским	(фермерским)	хозяйствам	и	индивидуальным	предпринимателям,	являющимся	

сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	-	производителям	товаров,	работ,	услуг	в	целях	возмещения	затрат	
на	развитие	личных	подсобных	хозяйств,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	предпринимателей,	

являющихся	сельскохозяйственными	товаропроизводителями,
в	2018	-		2024	годах

Справка-расчет
на	предоставление	субсидии	физическому	лицу	-	производителю	товаров,	работ,

услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств
(на	содержание	коров)

По	личному	подсобному	хозяйству	(ЛПХ)	_____________________	за	___________	20__	г.
(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

ИНН	_____________________________
Почтовый		индекс		и		адрес		осуществления	хозяйственной	деятельности	(адрес	ЛПХ)	_____________________________
Номер	контактного	телефона	(при	наличии)	__________________________

Поголовье	коров	(голов) Ставка	субсидии	(рублей	за	единицу) Сумма	субсидии	к	перечислению	(рублей)

Гражданин,	ведущий	ЛПХ	___________	__________________
																																																			(подпись)		(расшифровка)
«__»	_________	20__	г.

Справка-расчет
на	предоставление	субсидии	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству	и

индивидуальному	предпринимателю,	являющемуся	сельскохозяйственным
товаропроизводителем,	-	производителю	товаров,	работ,	услуг	в	целях
возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и

индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(на	содержание	коров)

По	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству	(КФХ)/
индивидуальному	предпринимателю,	являющемуся	сельскохозяйственным	товаропроизводителем	(ИП),	 

________________________	за	_________ 20__	г.
(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
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ИНН	_____________________________
Почтовый		индекс		и		адрес		осуществления	хозяйственной	деятельности	(адрес	КФХ	/	ИП)
_____________________________
Номер	контактного	телефона	(при	наличии)	__________________________

Поголовье	коров	(голов) Ставка	субсидии	(рублей	за	единицу) Сумма	субсидии	к	перечислению	(рублей)

Глава	КФХ	/	ИП	__________	_____________________
																															(подпись)					(расшифровка)
«__»	_________	20__	г.

Справка-расчет
на	предоставление	субсидии	физическому	лицу	-	производителю	товаров,	работ,

услуг	в	целях	возмещения	затрат	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств
(на	возмещение	части	затрат	(без	учета	налога	на	добавленную	стоимость)

на	обеспечение	технической	и	технологической	модернизации)

По	личному	подсобному	хозяйству	(ЛПХ)	_____________________	за	___________	20__	г.
(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

ИНН	_____________________________
Почтовый		индекс		и		адрес		осуществления	хозяйственной	деятельности	(адрес	ЛПХ)	_____________________________
Номер	контактного	телефона	(при	наличии)	__________________________

Наименование	
вида	расходов	<*>

Затраты	на	
приобретение

Оплачено Ставка	(размер)	субси-
дии	(%)

Сумма	субсидии	к	пе-
речислению	(рублей)

№	и	дата	платежных	документов Сумма	(рублей),	без	НДС
1

Итого x x
    --------------------------------
<*>		Виды	расходов	указывать	в	соответствии	с	приложением	№	2	к	Порядку	предоставления		из	местных		бюджетов	субсидий	на	развитие	
личных	подсобных	хозяйств,		развитие	крестьянских		(фермерских)		хозяйств	и	индивидуальных
предпринимателей,	являющихся	 	 сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	
субвенции	из	областного	бюджета			местным	бюджетам,		утвержденному		постановлением	Администрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	
482а	«Об	утверждении	Порядка	предоставления	субвенций	местным	бюджетам	из	областного	бюджета	на	осуществление	отдельных	государ-
ственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства».

Гражданин,	ведущий	ЛПХ	_____________	_______________
																																																			(подпись)								(расшифровка)
«___»	_________	20__	г.

Справка-расчет
на	предоставление	субсидии	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству	и

индивидуальному	предпринимателю,	являющемуся	сельскохозяйственным
товаропроизводителем,	-	производителю	товаров,	работ,	услуг	в	целях
возмещения	затрат	на	развитие	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и

индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	сельскохозяйственными
товаропроизводителями	(на	возмещение	части	затрат	(без	учета	налога	на

добавленную	стоимость)
на	обеспечение	технической	и	технологической	модернизации)

По	крестьянскому	(фермерскому)	хозяйству	(КФХ)/
индивидуальному	предпринимателю,	являющемуся	сельскохозяйственным	товаропроизводителем	(ИП),	 

________________________	за	_________ 20__	г.
(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

ИНН	_____________________________
Почтовый		индекс		и		адрес		осуществления	хозяйственной	деятельности	(адрес	КФХ	/	ИП)
_____________________________
Номер	контактного	телефона	(при	наличии)	__________________________

Наимено-
вание	вида	
расходов	<*>

Затраты	на	
приобретение

Оплачено Ставка	(размер)	субси-
дии	(%)

Сумма	субсидии	к	пе-
речислению	(рублей)

№	и	дата	платежных	документов Сумма	(рублей),	без	НДС
1

Итого x x
    --------------------------------
<*>		Виды	расходов	указывать	в	соответствии	с	приложением	№	2	к	Порядку	предоставления	из	местных		бюджетов	субсидий	на	развитие	
личных	подсобных	хозяйств,		развитие	крестьянских		(фермерских)		хозяйств		и	индивидуальных
предпринимателей,	являющихся	 	 сельскохозяйственными	товаропроизводителями,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	
субвенции	из	областного	бюджета	местным		бюджетам,	утвержденному		постановлением	Администрации	Томской	области	от	29.12.2017	№	
482а	«Об	утверждении	Порядка	предоставления	субвенций	местным	бюджетам	из	областного	бюджета	на	осуществление	отдельных	государ-
ственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства».

Глава	КФХ	/	Индивидуальный	предприниматель	_____________	__________________
																																																																																											(подпись)					(расшифровка)
«____»	_________	20__	г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	558

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.12.2015 № 1241 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат 

на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса в 2015 - 2023 годах»

В	целях	 приведения	муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Фе-
дерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	 	 	от	16.12.2015	№	1241	«Об	утверждении	

Порядка	предоставления	субсидий	юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	
и	обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	-	2023	годах»	
следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2024	годах»;
2)	в	преамбуле	постановления	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска		 	от	01.12.2020	№	45	«О	

бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,»	
дополнить	словами	«решением	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,»;

3)	в	пункте	1	постановления	слова	«в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2024	годах»;
4)	в	Порядке	предоставления	субсидий	юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	

развитие	и	обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	-	
2023	годах	(далее	–	Порядок),	утвержденном	указанным	постановлением:

а)	в	наименовании	слова	«в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2024	годах»;
б)	в	пункте	1:
-	слова	«бизнеса	в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«бизнеса	в	2015	-	2024	годах»;
-	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,»	дополнить	словами	«решени-
ем	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,»;

в)	в	пункте	5:
-	в	абзаце	первом	слова	«Положением	о	проведении»	заменить	словами	«Порядком	проведения»;
-	в	абзаце	втором	после	слов	«соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка,»	дополнить	слова-

ми	«а	также	размера	документально	подтвержденных	фактически	произведенных	затрат,»;
г)	пункт	7	изложить	в	следующей	редакции:
«7.	Заявитель	на	дату	подачи	комплекта	документов	согласно	Перечню	документов,	необходимых	для	

получения	субсидии	юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	
деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	-	2024	годах,	установленно-
му	приложением	1	к	настоящему	Порядку	(далее	–	комплект	документов,	Перечень),	должен	соответство-
вать	следующим	требованиям:

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

При	 предоставлении	 субсидии	 в	 2022	 году	 у	 заявителя	 может	 быть	 неисполненная	 обязанность	 по	
уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	штрафов,	 процентов,	 подлежащих	уплате	 в	 соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;

2)	у	заявителя	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соот-
ветствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	
денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	заявитель	-	юридическое	лицо	не	должен	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	ре-
организации	в	форме	присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	заявителем,	другого	юридиче-
ского	лица),	ликвидации,	в	отношении	него	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	заявителя	не	
приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

4)	заявитель	не	должен	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	
лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	
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регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налого-
вый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	
проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;

5)	заявитель	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	осно-
вании	иных	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цель,	указан-
ную	в	пункте	3	настоящего	Порядка;

6)	заявитель	не	должен	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	
имеются	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	ор-
ганизаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распростране-
нию	оружия	массового	уничтожения;

6.1)	заявитель	не	должен	находиться	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	испол-
нителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	
поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономиче-
ских	санкций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Рос-
сийской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	российских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	
иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государствен-
ными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	
и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

7)	выразил	письменное	согласие	с	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий;
8)	имеет	действующий	статус	«Городской	центр	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса»,	установлен-

ный	распоряжением	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска,	при-
своенный	по	результатам	конкурса	на	присвоение	статуса	«Городской	центр	поддержки	малого	и	среднего	
бизнеса»,	проведенного	на	основании	постановления	администрации	Города	Томска			от	01.09.2015	№	815	
«О	проведении	конкурса	на	присвоение	статуса	«Городской	центр	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса»;

9)	зарегистрирован	в	установленном	законодательством	порядке	в	качестве	юридического	лица,	состо-
ит	на	учете	в	ИФНС	России	по	г.	Томску	и	осуществляет	свою	деятельность	на	территории	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»;

10)	 наемные	 работники	 заявителя	 имеют	 размер	 заработной	 платы	 не	 ниже	минимального	 размера	
оплаты	 труда,	 установленного	Федеральным	 законом	 от	 19.06.2000	№	82-ФЗ	 «О	минимальном	 размере	
оплаты	труда»;

11)	заключил	трудовой	договор	с	руководителем	заявителя	-	юридического	лица;
12)	заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками;
13)	не	имеет	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате;
14)	ранее	в	отношении	заявителя	не	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	(под-

держки,	условия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	либо	ра-
нее	в	отношении	заявителя	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	(поддержки,	усло-
вия	оказания	которой	совпадают,	включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	и	сроки	ее	оказания	
истекли.	В	целях	настоящего	подпункта	срок	оказания	аналогичной	поддержки	считается	истекшим	в	день	
списания	соответствующей	суммы	субсидии	со	счета	администрации	Города	Томска	в	департаменте	фи-
нансов	администрации	Города	Томска;

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

16)	предоставил	полный	комплект	документов	согласно	Перечню;	комплект	документов	содержит	до-
стоверные	сведения,	сформирован	в	соответствии	с	требованиями,	предусмотренными	настоящим	Поряд-
ком.»;

д)	пункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	заявитель	лично	представляет	в	Уполномо-

ченный	орган	не	позднее	1	декабря	текущего	календарного	года	комплект	документов	согласно	Перечню.
Комплект	документов	предоставляется	в	виде	документов,	оформленных	на	листах	формата	А4,	печать	

односторонняя,	прошитых	по	левому	краю	в	одну	или	несколько	папок,	пронумерованных,	заверенных	на	
каждом	листе	и	прошивке	подписью	руководителя	участника	отбора	(уполномоченного	лица	по	доверен-
ности)	и	печатью	(при	ее	наличии).

Документы,	представленные	для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии,	располагаются	в	
последовательности,	указанной	в	Перечне.»;

е)	в	пункте	9	слова	«установленному	приложением	1	к	настоящему	Порядку,»	исключить;
ж)	пункт	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	Уполномоченный	орган	в	течение	15	(Пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	приема	комплекта	доку-

ментов	осуществляет	проверку	представленных	документов,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответ-
ствия)	заявителя	и	документов,	представленных	заявителем,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	
Порядком,	и	оформляет	результаты	проверки	в	виде	заключения.

Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 заявителем,	 на	 соответствие	 тре-
бованиям	 настоящего	 Порядка,	 осуществляется	 Уполномоченным	 органом	 путем	 анализа	 документов,	
представленных	Уполномоченному	органу	в	соответствии	с	пунктами	8	-	10	настоящего	Порядка,	и	офи-
циальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	размещаемой	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	в	рамках	межведомствен-
ного	взаимодействия	запросов	информации	в	государственные	органы,	органы	местного	самоуправления,	
организации,	в	том	числе	в	адрес	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».

На	основании	результатов	проверки	Уполномоченный	орган	принимает	одно	из	следующих	решений:
1)	решение	о	соответствии	заявителя	и	представленных	им	документов	требованиям	настоящего	По-

рядка	и	об	определении	размера	субсидии;
2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	заявителем	документов	требованиям,	определенным	в	соответствии	
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с	пунктами	8	-	10	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указан-
ных	документов;

б)	установление	факта	недостоверности	предоставленной	заявителем	информации;
в)	 недостаточность	 доведенных	 до	 администрации	 Города	 Томска	 лимитов	 бюджетных	 средств	 на	

цель,	установленную	пунктом	3	настоящего	Порядка;
г)	несоответствие	заявителя	требованиям	и	условиям,	установленным	настоящим	Порядком.
Решения,	указанные	в	подпунктах	1	-	2	настоящего	пункта,	принимаются	в	форме	муниципального	пра-

вового	акта	руководителя	Уполномоченного	органа	в	срок,	не	превышающий	10	(Десяти)	рабочих	дней	со	
дня	окончания	срока	проверки	комплекта	документов.

Решения	Уполномоченного	 органа,	 указанные	 в	подпунктах	 1	 -	 2	 настоящего	пункта,	 размещаются	
Уполномоченным	 органом	 на	 официальном	 сайте	 администрации	 Города	 Томска	 «Официальный	 пор-
тал	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru)	в	срок,	не	превышающий	5	
(Пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	указанных	решений.

Решение	Уполномоченного	органа,	принятое	в	соответствии	с	подпунктами	1	-	2	настоящего	пункта,	
доводится	до	сведения	заявителя	в	течение	5	календарных	дней	со	дня	его	принятия	(в	случае	принятия	ре-
шения	об	отказе	-	с	указанием	причин	отказа)	путем	направления	в	адрес	заявителя	копии	соответствую-
щего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	заявителем	соответствующего	волеизъявления	в	заяв-
лении	о	предоставлении	субсидий	юридическому	лицу	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	
обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	на	адрес	электронной	
почты.

Допускается	повторное	обращение	заявителя	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	при	условии	устранения	заявителем	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»,	«б»,	«г»	подпун-
кта	2	настоящего	пункта,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.

Повторное	обращение	Заявителя	осуществляется	в	соответствии	с	пунктами	8	-	10	настоящего	Поряд-
ка.»;

з)	в	пункте	13	слова	«пунктом	8»	заменить	словами	«пунктами	8	–	10»;
и)	в	пункте	15:
-	подпункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6)	 согласие	 заявителя	на	 осуществление	 в	 отношении	него	проверки	 главным	распорядителем	как	

получателем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	соблюдения	порядка	и	условий	предостав-
ления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результата	предоставления	субсидии,	а	также	проверки	
органами	муниципального	финансового	контроля	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	
кодекса	Российской	Федерации;»;

-	в	подпункте	8	слова	«заявитель	обязуется	предоставить	отчетность»	заменить	словами	«предоставле-
ние	заявителем	обязательства	о	предоставлении	отчетности»;

к)	пункт	18	изложить	в	следующей	редакции:
«18.	В	случае	принятия	Уполномоченным	органом	решения	о	соответствии	заявителя	и	представлен-

ных	им	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	субсидии	Уполномочен-
ный	орган	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	заявителем	дого-
вор	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	утвержденной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска,	с	учетом	требований	настоящего	Порядка.

В	договор	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	
субсидии,	предусмотренные	пунктом	15	настоящего	Порядка,	а	также	о	согласовании	новых	условий	дого-
вора	о	предоставлении	субсидии	или	о	расторжении	договора	о	предоставлении	субсидии	при	недостиже-
нии	согласия	по	новым	условиям	договора	в	случае	уменьшения	главному	распорядителю	как	получателю	
бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обязательств,	указанных	в	пункте	4	настояще-
го	Порядка,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определенном	в	договоре	
о	предоставлении	субсидии.

Заключение	дополнительного	соглашения	осуществляется	на	основании	личного	заявления	получате-
ля	субсидии	и	(или)	по	инициативе	Уполномоченного	органа.

В	случае	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии	в	меньшей	сумме	по	сравнению	с	суммой,	ука-
занной	в	справке-расчете,	с	учетом	объема	финансирования	субсидии	и	суммы	документально	подтвер-
жденных	затрат	договор	о	предоставлении	субсидии	заключается	с	заявителем	при	его	согласии.

В	2022	 году	в	 случае	 возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	 зна-
чений	результатов	предоставления	 субсидии,	 в	целях	достижения	которых	предоставляется	 субсидия,	 в	
сроки,	определенные	договором	о	предоставлении	субсидии,	Уполномоченный	орган	по	согласованию	с	
заявителем	вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	части	
продления	сроков	достижения	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	из-
менения	размера	субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	без	
изменения	размера	субсидии	Уполномоченный	орган	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	
результата	предоставления	субсидии.	Согласования	новых	условий	договора	о	предоставлении	субсидии	
осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	абзацем	третьим	настоящего	пункта	(данное	положение	дей-
ствует	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году).

При	заключении	договора	о	предоставлении	субсидии	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включе-
ние	в	указанный	договор	в	качестве	отдельного	приложения	справку-расчет	на	 сумму	предоставляемой	
субсидии	по	форме	согласно	приложению	3	к	Перечню.

В	случае	если	заявитель,	в	отношении	которого	принято	решение	о	соответствии	заявителя	и	представ-
ленных	им	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	субсидии,	в	течение	
5	(Пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	муниципального	правового	акта	руководителя	Уполномоченного	
органа,	указанного	в	абзаце	десятом	пункта	12	настоящего	Порядка,	не	явился	для	подписания	договора	о	
предоставлении	субсидии	и	(или)	отказался	от	его	подписания,	такой	заявитель	считается	отказавшимся	от	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.»;

л)	в	абзаце	пятом	пункта	19	слово	«пакета»	заменить	словом	«комплекта»;
м)	в	пункте	22:
-	после	слов	«отчет	о	достижении»	дополнить	словом	«значения»;
-	после	слов	«указанных	в»	дополнить	словом	«пункте»;
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н)	в	наименовании	раздела	IV:
-	после	слов	«об	осуществлении	контроля»	дополнить	словами	«(мониторинга)»;
-	слова	«,целей»	исключить;
о)	в	пункте	23:
-	слова	«,цели»	исключить;
-	слово	«обязательной»	исключить;
-	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
«Уполномоченный	орган,	 главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств,	предоставив-

ший	субсидию,	осуществляют	проверку	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предостав-
ления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	её	предоставления.	Орган	муниципального	
финансового	контроля	осуществляет	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации.»;

п)	в	абзаце	первом	пункта	24:
-	слово	«заявителем»	исключить;
-	слово	«выявленных»	заменить	словом	«выявленного»;
-	слова	«и/или»	заменить	словами	«а	также»;
р)	в	приложении	1	к	Порядку	(далее	-	Перечень):
-	в	обозначении	слова	«в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2024	годах»;
-	в	подпункте	3	пункта	3	после	слов	«копия	паспорта»	дополнить	словами	«(страницы	2	-	3,	страница	с	

информацией	о	действующей	регистрации	по	месту	жительства)»;
-	в	пункте	5:
в	подпункте	1	слова	«банковские	платежные	документы,	кассовые	чеки,	бланки	строгой	отчетности,	

товарные	чеки	и	квитанции	(от	контрагентов,	имеющих	право	работать	без	применения	контрольно-кассо-
вой	техники)»	заменить	словами	«товарные	чеки»;

подпункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	факт	получения	товара	(работы,	услуги)	и	право	собственности	юридического	лица	-	заявителя	на	

приобретенное	имущество,	 а	 именно	 гарантийные	 талоны,	 товарные	накладные,	 счета-фактуры;	 бланки	
строгой	отчетности,	товарные	чеки	и	квитанции	(от	контрагентов,	имеющих	право	работать	без	примене-
ния	контрольно-кассовой	техники),	акты	(приемки-передачи	/	сдачи-приемки),	отчеты,	выписка	из	Едино-
го	государственного	реестра	недвижимости,	 техническая	документация,	предусмотренная	действующим	
законодательством;»;

-	в	пункте	11	слова	«в	2015	-2023	годах»	заменить	словами	«в	2015	–	2024	годах»;
-	в	строке	11	приложения	1	к	Перечню	слова	«в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«в	2015	–	2024	

годах»;
-	приложение	2	к	Перечню	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
-	в	приложении	3	к	Перечню:
слова	«Банковские	реквизиты:____________________»	исключить;
слова	«в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«в	2015	–	2024	годах».
2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	абзаца	четвертого	пункта	7	Порядка	предоставления	субси-

дий	юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	го-
родского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	-	2023	годах,	утвержденного	постановлением	
администрации	Города	Томска			от	16.12.2015	№	1241	«Об	утверждении	Порядка	предоставления	субсидий	
юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	город-
ского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	-	2023	годах».

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	29.06.2022	№	558

Приложение	2
к	Перечню

документов,	необходимых	для	получения	субсидии
юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на

создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности
городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	предоставлении	субсидий	юридическому	лицу	в	целях
возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение

деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса

Прошу	предоставить	субсидию
___________________________________________________________________________
(наименование	юридического	лица	-	заявителя)

в	сумме	_____	(_____________)	рублей	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
(цифрами	и	прописью)
Томск»	на	 возмещение	 затрат,	 связанных	с	 созданием,	 развитием	и	обеспечением	деятельности	 городского	центра	

поддержки	малого	и	среднего	бизнеса.

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименования,	в	том	числе	фирменное	наименование,	юридического	
лица	-	заявителя

___________________________________________________________________________

Фамилия,	имя,	отчество	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	юридического	лица	-	заявителя
___________________________________________________________________________

Юридический	адрес	заявителя	(включая	почтовый	индекс)
________________________________________________________

Фактический	адрес	заявителя	(включая	почтовый	индекс)
________________________________________________________

2.	Краткое	описание	деятельности	юридического	лица	-	заявителя
________________________________________________________

3.	ИНН,	ОГРН,	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица:
___________________________________________________________________________

4.	Код	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД),	к	которому	относится	основ-
ная	деятельность	юридического	лица	-	заявителя

___________________________________________________________________________

5.	Контактные	телефоны:	рабочий	(при	наличии)	__________	сотовый	(при	наличии)	__________

Факс	(при	наличии)	___________________________	E-mail	(при	наличии)	__________________________

6.	Юридическое	лицо	-	заявитель	на	дату	подачи	комплекта	документов	(нужное	подчеркнуть):
6.1.	Имеет	/	не	имеет	действующий	статус	«Городской	центр	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса»	в	соответствии	с	

распоряжением	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	от	___________	№	____.
6.2.	Находится	/	не	находится	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присоединения	к	

юридическому	лицу	другого	юридического	лица),	ликвидации;	введена	/	не	введена	процедура	банкротства;	деятельность	
приостановлена	/	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации.

6.3.	 Имеет	 /	 не	 имеет	 просроченную	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	
иную	просроченную	(неурегулированную)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образова-
нием	«Город	Томск».

6.3.1	(Для	заявителей,	подающих	заявление	о	предоставлении	субсидий	юридическому	лицу	в	целях	возмещения	за-
трат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2022	
году)	Имеет	/	не	имеет	неисполненную	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	про-
центов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превыша-
ющую	300	тыс.	рублей.

6.4.	Имеет	/	не	имеет	наемных	работников	в	количестве	_____	человек.
Размер	заработной	платы	наемным	работникам	не	ниже	/	ниже	минимального	размера	оплаты	труда,	установленного	

Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	размере	оплаты	труда».
6.5.	Заключил	/	не	заключил	трудовой	договор	с	руководителем	заявителя	-юридического	лица.
6.6.	Заключил	/	не	заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками.
6.7.	Имеет	/	не	имеет	неурегулированную	просроченную	задолженность	по	заработной	плате.
6.8.	В	отношении	заявителя	ранее	не	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	(поддержки,	усло-

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

6.9.	Получает	 /	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	
нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	указанную	в	пункте	3	Порядка	предоставления	
субсидий	юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	городского	
центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса,	в	2015	-	2024	годах,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	16.12.2015	№	1241	(далее	–	Порядок).

6.10.	Является	/	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	в	устав-
ном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	является	
государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	го-
сударств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	
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раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	
юридических	лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов.

6.11.	Имеет	/	не	имеет	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	
процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.

6.12.	Заявитель:
-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	заявителя	допустившим	нарушение	

порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечившим	целевого	использования	средств	поддержки,	прошло	
3	года	и	более;

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

6.13.	 Зарегистрирован/не	 зарегистрирован	 в	 установленном	 законодательством	 порядке	 в	 качестве	 юридического	
лица,	 состоит/не	 состоит	 на	 учете	 в	ИФНС	России	 по	 г.	 Томску,	 осуществляет/не	 осуществляет	 свою	деятельность	 на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

6.14.	Находится	/	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	
их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отноше-
нии	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения;

6.14.1.	(Для	заявителей,	подающих	заявление	о	предоставлении	субсидий	юридическому	лицу	в	целях	возмещения	
затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2022	
году)		Находится	/	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	
от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказа-
нии	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	совершающими	
недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	российских	юриди-
ческих	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	
государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	и	
(или)	союзов	мер	ограничительного	характера.

7.	 Обязуется	 /	 не	 обязуется	 не	 предоставлять	 для	 возмещения	 затраты,	 произведенные	 или	 возмещенные	 за	 счет	
средств	бюджетов	всех	уровней,	а	также	расходы	на	приобретение	техники	и	оборудования,	бывших	в	употреблении,	в	том	
числе	мебели,	офисной,	производственной	и	непроизводственной	техники	и	комплектующих	к	ним.

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

9.	Обязуется	использовать	технику	и	оборудование,	в	том	числе	мебель,	офисную,	производственную	и	непроизводст-
венную	технику,	приобретенные	за	счет	средств	субсидии	для	целей	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	
среднего	бизнеса	на	протяжении	срока	действия	статуса	«Городской	центр	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса».

10.	Обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	принимать	решение	о	ликвидации	юриди-
ческого	лица.

11.	Выражаю	согласие	на	заключение	с	главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	средств	в	лице	управле-
ния	экономического	развития	администрации	Города	Томска	договора	о	предоставлении	субсидии.

12.	Подтверждаю,	что	затраты,	понесенные	юридическим	лицом	-	заявителем,	соответствуют	цели	предоставления	
субсидии,	установленной	пунктом	3	Порядка,	и	направлениям	затрат,	предусмотренных	пунктом	14	Порядка.

13.	Выражаю	согласие	на	 осуществление	проверки	 главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	 средств 
соблюдения	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	предоставления	
субсидии,	а	также	проверки	органами	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	
и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

14.	Предоставляю	обязательство	по	предоставлению	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	разделом	3	По-
рядка	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

Настоящим	заявлением	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	комплекте	документов,	достоверна,	 а	
также	подтверждаю	свое	согласие	с	порядком,	установленным	Порядком.	Со	всеми	условиями	предоставления	субсидии	
ознакомлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.

Руководитель	юридического	лица
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«___»	__________	202_	г.	№	____)

_________/_____________________________________/
(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.	(при	наличии)																						«__»	__________	20__	год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	559

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.06.2018 № 535 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избиратель-
ных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	по	согласованию	с	террито-
риальными	избирательными	комиссиями,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	20.06.2018	№	535	«Об	образовании	из-

бирательных	участков,	участков	референдума	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
следующие	изменения:

в	приложении	к	указанному	постановлению	«Избирательные	участки,	 участки	референдума	на	 тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе	«3.	Октябрьский	район	Города	Томска»:

1)	пункт	105	изложить	в	следующей	редакции:
«105.	Избирательный	участок	№	103,	тел.	72-36-25
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	Общежитие,	пос.	Спутник,	18.
Границы	участка:
ПОСЕЛКИ:	Кузовлево;	Спутник;	Штамово.
СТ	«Созвездие»,	СТ	«Ягодка-90»,	СТД	«Отдых».»;
2)	пункт	133	изложить	в	следующей	редакции:
«133.	Избирательный	участок	№	131,	тел.	90-58-01
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	филиал	ФГУП	«НПО	Микро-

ген»	МЗ	РФ	в	г.	Томске	«НПО	Вирион»,	г.	Томск,	ул.	Ивановского,	8.
Границы	участка:
УЛИЦА:	Ивановского	(кроме	20,	22,	24,	26,	30).
ПОСЕЛКИ:	Вирион,	Озерки,	Росинка.
СНТ	«Заря-2»,	СТ	«Зорька»;	СТ	«Мечта»;	СТ	«Роботрон».»;
3)	пункт	134	изложить	в	следующей	редакции:
«134.	Избирательный	участок	№	132,	тел.	63-35-89
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МАОУ	средняя	общеобразо-

вательная	школа	№	46	г.	Томска,	г.	Томск,	ул.	Д.Бедного,	4.
Границы	участка:
УЛИЦЫ:	Баумана;	Баратынского;	Булгакова;	Гамалея;	Демьяна	Бедного;	Макаренко;	Мечникова,	1	-	9	

нечетной	стороны,	2	-	18	четной	стороны;	Наумова;	Пастера,	2;	Пришвина;	Серафимовича;	Станиславско-
го;	Тургенева;	Тютчева;	Цветаевой;	Энтузиастов,	4	-	30	четной	стороны,	1	-	29	нечетной	стороны.

ПЕРЕУЛКИ:	Баумана;	Пришвина;	Тургенева.
СТ	«Березка»,	СНТ	«Заря»	(пос.	Бактин),	СТ	«Звезда»;	СТ	«Восток»;	СТ	«Связист-4»;	СТ	«Радуга»;	СТ	

«Рассвет»	при	НПО	«Вирион»;	СТ	«Утро».
МИКРОРАЙОН:	Наука:
УЛИЦЫ:	Вешняя,	Вьюжная,	Красные	Зори,	Науки,	Петра	Великого,	Придольная,	Спасская.
ПЕРЕУЛКИ:	Георгиевский,	Снежинский,	Тенистый.»;
4)	пункт	140	изложить	в	следующей	редакции:
«140.	Избирательный	участок	№	138,	тел.	98-32-78
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МАОУ	средняя	общеобразо-

вательная	школа	№	22	г.	Томска,	поселок	Светлый,	33.
Границы	участка:
ПОСЕЛОК:	Светлый,
дома:	№№	5,	6,	7,	8,	15,	17,	18,	18/1,	18а,	28,	31;
улица	Дорожников;
МИКРОРАЙОН:	Реженка:
УЛИЦЫ:	Дальняя;	Луговая;	Песочная;	Садовая;	Строителей;	Строительная;	Трудовая;	Центральная.
ПЕРЕУЛКИ:	Березовый;	Горный;	Круглый;	Овражный.
СТ	«Бекон»,	СТ	«Дорожник»;	СТ	«Рябинка»;	СТ	«Весна»;	СТ	«Светлячок»,	
СТ	«Урожай».
ж.д.	ст.	Копылово.
СНТ	«Малютка».»;
5)	пункт	147	изложить	в	следующей	редакции:
«147.	Избирательный	участок	№	145,	тел.	65-16-01
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МБУ	ДО	СДЮСШОР	№	6	им.	
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В.И.Расторгуева,	г.	Томск,	Северный	городок,	61/1.
Границы	участка:
УЛИЦЫ:	Измайловская;	Новая;	Пирусского;	Потанина;	Пушкина,	61/2,	63/28,	73;	Северный	городок;	

Сельхозвыставка;	Таврическая;	Техническая.
ПЕРЕУЛКИ:	Измайловский;	Карьерный;	Кирпичный;	Локомотивный;	Новаторский;	Подшипниковый;	

Производственный;	Солнечный.
ПОСЕЛКИ:	Ближний;	Хромовка,	4/1,	34,	36,	40/1,	42,	44,	50,	52	четной	стороны,	29	-	43	нечетной	сто-

роны.
ПРОЕЗД:	Кирпичный.
СТ	«Томский	садовод».»;
6)	пункт	152	изложить	в	следующей	редакции:
«152.	Избирательный	участок	№	150,	тел.	98-32-78
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МАОУ	средняя	общеобразо-

вательная	школа	№	22	г.	Томска,	пос.	Светлый,	33.
Границы	участка:
УЛИЦЫ:	Встречная,	Гармонии,	Домашняя,	Мирная,	Родительская,	Семейная,	Сказочная,	Уютная.
ПЕРЕУЛКИ:	 Богатырский,	 Былинный,	 Верный,	 Видный,	 Детский,	 Доблестный,	 Доброты,	 Доверия,	

Дружный,	Живописный,	Заботы,	Заветный,	Красочный,	Ладный,	Лучистый,	Милый,	Молодежный,	Отрад-
ный,	Попутный,	Приветный,	Радушный,	Рассветный,	Удачи,	Хлебосольный,	Чудесный,	Янтарный.

ПОСЕЛОК:	Светлый,
дома:	№	19,	20,	21,	23,	36/1,	38/3,	38/4,	39/7,	39/8,	41,	58,	58а,	59,	60,	65,	401а.
МИКРОРАЙОН:	пос.	Светлый:
УЛИЦЫ:	Лазурная;	Летняя;	Лучистая;	Парковая;	Светлая;	Солнечная;	Цветная;	Школьная.
ПЕРЕУЛКИ:	Лазурный;	Маленький.
ДЕРЕВНЯ:	Киргизка.»;
7)	пункт	165	изложить	в	следующей	редакции:
«165.	Избирательный	участок	№	163	тел.:	65-39-64,	65-31-64
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МАОУ	средняя	общеобразо-

вательная	школа	№	5	им.	А.К.Ерохина,	г.	Томск,	ул.	Октябрьская,	25.
Границы	участка:
УЛИЦЫ:	Бакунина;	Загорная;	Лермонтова;	Обруб;	Октябрьская;	Попова;	Свердлова;	Шишкова.
ПЕРЕУЛКИ:	Болотный;	Горшковский;	Крестьянский;	Нагорный,	Песочный,	3	-	25	нечетной	стороны,	

4	-	30	четной	стороны;	Телевизионный.».
2.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	опу-

бликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	массовой	 информации,	 определенных	 для	 размещения	
официальных	материалов	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства.

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

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

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	560

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

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

услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 - 2023 годах»

В	целях	 приведения	муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Фе-
дерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

рядка	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	
и	индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	
товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	в	2015	-	2023	годах»	
следующие	изменения:

1)	наименование	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«Об	утверждении	Порядка	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предприниматель-

ства	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказа-
нием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	(субсидии	юридическим	лицам	и	индивидуальным	пред-
принимателям),	в	2015	-2024	годах»;

2)	в	преамбуле	постановления	слова	«решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	на	текущий	год	и	плановый	период»	заменить	словами	«решением	Думы	Горо-
да	Томска			от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	
плановый	период	2021	-	2022	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,	решением	
Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»»;

3)	подпункт	1	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	Порядок	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	воз-

мещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	
продвижением	на	внешний	рынок	(субсидии	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям),	
в	2015	-2024	годах	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению;»;

4)	в	пункте	2.1	слова	«в	сроки,	установленные	для	предоставления	ежемесячной	бюджетной	отчетно-
сти»	заменить	словами	«в	течение	20	рабочих	дней	с	даты	фактического	предоставления	субсидии»;

5)	в	приложении	1	к	постановлению	(далее	–	Порядок):
а)	наименование	изложить	в	следующей	редакции:
«Порядок	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	воз-

мещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	
продвижением	на	внешний	рынок	(субсидии	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям),	
в	2015	-2024	годах»;

б)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящий	Порядок	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	

в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказани-
ем	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	(субсидии	юридическим	лицам	и	индивидуальным	пред-
принимателям),	в	2015	-2024	годах	(далее	-	Порядок)	разработан	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	
кодекса	Российской	Федерации,	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	
1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регули-
рующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индиви-
дуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	при-
знании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	
некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации»,	подпрограммой	1	«Развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства	в	Томской	области»	государственной	программы	«Развитие	предпринимательства	и	
повышение	эффективности	государственного	управления	социально-экономическим	развитием	Томской	
области»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	360а,	решени-
ем	Думы	Города	Томска			от	09.12.2014	№	1200	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
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на	2015	год	и	плановый	период	2016	-	2017	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			от	08.12.2015	№	76	«О	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2016	год	и	плановый	период	2017	-	2018	годов»,	
решением	Думы	Города	Томска			от	06.12.2016	№	422	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018	-	2019	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			от	05.12.2017	
№	688	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	-	
2020	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020	-	2021	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			
от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	
период	2021	-	2022	годов»,	решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,	решением	Думы	Го-
рода	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	
и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,	муниципальной	программой	муниципального	образования	«Город	
Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2025	годы»,	утвержденной	поста-
новлением	администрации	Города	Томска			от	19.09.2014	№	938,	и	определяет	общие	положения,	порядок	
проведения	отбора	получателей	субсидий	для	предоставления	субсидий,	условия	и	порядок	предоставле-
ния	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	про-
изводством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	
рынок	(субсидии	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям),	в	2015	-2024	годах	(далее	-	
субсидии),	а	также	требования	к	отчетности	и	требования	об	осуществлении	контроля	(мониторинга)	за	со-
блюдением	условий	и	порядка	предоставления	субсидии	и	ответственности	за	их	нарушение.»;

в)	в	пункте	3	слова	«в	2015	–	2023	годах»	исключить;
г)	в	пункте	9:
-	в	подпункте	1	слова	«(дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	участников	отбора),	которые	не	

могут	быть	меньше	30	(Тридцати)	календарных	дней,	следующих	за	днем	размещения	объявления	о	про-
ведении	отбора»	исключить;

-	после	подпункта	1	дополнить	подпунктом	1.1	следующего	содержания:
«1.1)	даты	начала	подачи	или	окончания	приема	заявок	участников	отбора,	которая	не	может	быть	ра-

нее	30-го	календарного	дня,	следующего	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;»;
д)	пункт	10	изложить	в	следующей	редакции:
«10.	Участники	отбора	на	дату	подачи	заявки	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	у	участника	отбора	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	

страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.	При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	участника	отбо-
ра	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	
процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	
сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;

2)	у	участника	отбора	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	участники	отбора	-	юридические	лица	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключе-
нием	реорганизации	в	форме	присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	дру-
гого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	них	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	
участника	отбора	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федера-
ции,	а	участники	отбора	-	индивидуальные	предприниматели	не	должны	прекратить	деятельность	в	качест-
ве	индивидуального	предпринимателя;

4)	участники	отбора	не	должны	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российскими	
юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридиче-
ских	лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	
Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	 государств	и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставле-
ния	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	
процентов;

5)	участники	отбора	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	основании	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	на	цель,	указанную	в	пункте	3	настоящего	Порядка;

6)	участник	отбора	не	должен	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	кото-
рых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	
организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распростра-
нению	оружия	массового	уничтожения;

6.1)	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году	участник	отбора	не	должен	находиться	в	реестре	недо-
бросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	
государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	
причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	совершающи-
ми	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	
российских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объе-
динениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностран-
ных	государств	или	государственных	объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера;

7)	участник	отбора	должен	выразить	свое	согласие	с	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий,	
установленными	разделом	3	настоящего	Порядка,	в	письменной	форме;

8)	участник	отбора	должен	быть	зарегистрирован	в	качестве	юридического	лица	или	индивидуального	
предпринимателя	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации,	состоять	на	учете	
в	ИФНС	России	по	г.	Томску	и	осуществлять	свою	деятельность	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»;

9)	ранее	в	отношении	участника	отбора	не	принимались	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	цель,	
порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий,	
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либо	принимались	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	условия	оказания	которой	совпа-
дают	с	целью,	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий,	но	при	этом	направление	затрат	в	рамках	
оказания	поддержки	отлично	от	направлений	затрат	в	рамках	предоставления	субсидий	либо	срок	оказания	
указанной	поддержки	истек.	В	целях	настоящего	подпункта	срок	оказания	поддержки	считается	истекшим	
в	день	списания	соответствующей	суммы	субсидии	со	счета	главного	распорядителя	как	получателя	бюд-
жетных	средств	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска;

10)	в	случае	принятия	ранее	в	отношении	участника	отбора	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	цель,	
порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями	и	порядком	предоставления	субсидии,	
участник	отбора	должен	не	допускать	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки	или	с	даты	при-
знания	участника	отбора	допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	
обеспечившим	целевого	использования	средств	поддержки,	прошло	3	(три)	года	и	более;

11)	участник	отбора	заключил	договоры	о	сотрудничестве/поставке	товара/выполнении	работ/оказа-
нии	услуг	(не	менее	1)	с	контрагентами	по	результатам	каждого	из	мероприятий,	указанных	в	пункте	20	
настоящего	Порядка.»;

е)	в	пункте	11:
-	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	заявка	предоставляется	в	виде	документов,	оформленных	на	листах	формата	А4,	печать	односто-

ронняя,	прошитых	по	левому	краю	в	одну	или	несколько	папок,	пронумерованных,	заверенных	на	каждом	
листе	и	прошивке	подписью	руководителя	участника	отбора	(уполномоченного	лица	по	доверенности)	и	
печатью	(при	ее	наличии);»;

-	дополнить	абзацем	девятым	следующего	содержания:
«По	истечении	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок,	заявки	участникам	отбора	

не	возвращаются.»;
ж)	в	пункте	12:
-	в	подпункте	2	слова	«25	(Двадцати	пяти)	календарных»	заменить	словами	«20	(Двадцати)	рабочих»;
-	в	подпункте	3	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в	абзаце	шестом	подпункта	«б»	подпункта	4	слова	«подпунктами	6	–	14»	заменить	словами	«подпун-

ктами	6	-	11»;
-	в	абзаце	втором	подпункта	5	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в	подпункте	6:
слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
слова	«или	вручения	под	роспись	уполномоченным	в	соответствии	с	действующим	законодательством	

представителям	участников	отбора»	исключить;
з)	в	пункте	13:
-	в	абзаце	первом	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в	подпункте	1	после	слов	«пункта	12»	дополнить	словами	«,	пункте	17»;
-	в	подпункте	2	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
и)	подпункт	5	пункта	15	изложить	в	следующей	редакции:
«5)	участник	отбора	должен	выразить	согласие	на	осуществление	в	отношении	него	проверки	главным	

распорядителем	как	получателем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	соблюдения	порядка	и	
условий	предоставления	субсидий,	в	том	числе	в	части	достижения	результата	его	предоставления,	а	так-
же	проверки	органом	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	участником	отбора	порядка	и	
условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Россий-
ской	Федерации;»;

к)	в	пункте	16	слова	«приложениями	1	-	2	к	Перечню»	заменить	словом	«Перечнем»;
л)	в	пункте	17:
-	в	абзаце	первом	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в		подпункте	«а»	подпункта	2	слова	«пунктом	10»	заменить	словами	«пунктом	11»;
м)	в	пункте	18:
-	слова	«путем	вручения	решения	под	подпись	уполномоченному	представителю	участника	отбора»	за-

менить	словами	«на	адрес	электронной	почты»;
-	абзац	второй	исключить;
н)	в	пункте	20:
-	абзац	второй	исключить;
-	в	абзаце	третьем	слова	«абзаце	первом	настоящего	пункта»	заменить	словами	«настоящем	пункте»;
о)	в	подпункте	2	пункта	21	после	слов	«затраты	на	питание»	дополнить	словами	«(за	исключением	за-

трат	на	питание,	которые	несет	организатор	мероприятия,	включенные	в	стоимость	участия	в	мероприя-
тии)»;

п)	в	пункте	23:
-	в	абзаце	первом	слова	«и	требованиями»	заменить	словами	«с	учетом	требований»;
-	после	абзаца	второго	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	2022	году	в	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значе-

ний	результатов	предоставления	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сро-
ки,	определенные	договором	о	предоставлении	субсидии,	Уполномоченный	орган	по	согласованию	с	полу-
чателем	субсидии	вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	
части	продления	сроков	достижения	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	
без	изменения	размера	субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субси-
дии	без	изменения	размера	субсидии	Уполномоченный	орган	вправе	принять	решение	об	уменьшении	зна-
чения	результата	предоставления	субсидии.	Согласование	новых	условий	договора	о	предоставлении	суб-
сидии	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	абзацем	пятым	настоящего	пункта.»;

р)	в	абзаце	втором	пункта	26	слова	«в	подпункте	1	пункта	17»	заменить	словами	«в	абзаце	первом	пун-
кта	18»;

с)	пункт	28	изложить	в	следующей	редакции:
«28.	Получатель	субсидий	предоставляет	Уполномоченному	органу	отчетность	о	достижении	значения	

результата	предоставления	субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставле-
ния	субсидии,	указанных	в	пункте	26	настоящего	Порядка,	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	с	даты	
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перечисления	 средств	 субсидии	на	 расчетный	или	 корреспондентский	 счет	 получателя	 субсидии,	 но	не	
позднее	15	января	года,	следующего	за	годом	получения	субсидии,	по	форме,	определенной	типовой	фор-
мой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки	и	по	форме,	установленными	главным	распорядителем	как	по-
лучателем	бюджетных	средств	в	договоре	о	предоставлении	субсидии,	лично	предоставлять	Уполномочен-
ному	органу	дополнительную	отчетность.»;

т)	в	наименовании	раздела	V:
-	после	слова	«КОНТРОЛЯ»	дополнить	словом	«(МОНИТОРИНГА)»;
-	слова	«,	ЦЕЛИ»	исключить;
у)	в	пункте	29:
-	слово	«обязательной»	исключить;
-	слова	«,	цели»	исключить;
-	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
«Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств,	предоставивший	субсидию,	осуществля-

ет	проверку	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	
в	части	достижения	значений	результатов	её	предоставления.	Орган	муниципального	финансового	контр-
оля	осуществляет	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Фе-
дерации.»;

ф)	в	пункте	30:
-	в	абзаце	первом	слова	«и/или»	исключить;
-	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	в	течение	20	(Двадцати)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	

Уполномоченного	органа,	в	части	выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	получателю	субси-
дии	(по	выбору	Уполномоченного	органа)	почтовой	связью	или	передается	лично	в	руки	в	срок	не	более	
10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	факта	нарушения	условий	предоставления	субси-
дии,	и/или	недостижения	результата	предоставления	субсидии,	и	показателей,	необходимых	для	достиже-
ния	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	26	настоящего	Порядка;»;

х)	приложение	1	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
ц)	в	приложении	2	к	Порядку:
-	в	правом	верхнем	углу	слова	«о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринима-

тельства	-	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	
производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением		на	внеш-
ний	рынок	в	2015	-	2023	годах»	заменить	словами	«предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполне-
нием	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	(субсидии	юридическим	лицам	и	ин-
дивидуальным	предпринимателям),	2015	-	2024	годах»;

-	после	слов	«Руководитель	юридического	лица»	дополнить	словами	«,	индивидуальный	предприни-
матель»;

-	в	примечании	после	слов	«руководителем	юридического	лица»	дополнить	словами	«,	индивидуаль-
ным	предпринимателем».

2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	подпункта	2	пункта	10	Порядка.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение		к	постановлению
	администрации	Города	Томска

от	29.06.2022	№	560

Приложение	1
к	Порядку	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	

предпринимательства	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	
с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	

оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	
(субсидии	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям),

	в	2015	-2024	годах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Документы, представляемые участником отбора в обязательном порядке

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

лица,	в	случае	представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	руководителем	юридического	лица	-	
участника	отбора	(индивидуальным	предпринимателем):

1)	копия	учредительного	документа	в	актуальной	редакции	на	дату	подачи	заявки	(для	юридических	лиц),	 заверенная	
подписью	руководителя	юридического	лица	-	участника	отбора	или	уполномоченного	им	лица	и	печатью	(при	ее	наличии),	
за	 исключением	 использования	 участником	 отбора	 типового	 устава	 в	 соответствии	 со	 статьей	 12	Федерального	 закона	 от	
08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»;

2)	копии	документов	о	назначении	руководителя	участника	отбора	(для	юридических	лиц);
3)	копия	паспорта	(страницы	2	-	3,	страница	с	информацией	о	действующей	регистрации	по	месту	жительства)	или	иного	

документа,	удостоверяющего	личность	руководителя	юридического	лица	(индивидуального	предпринимателя);
4)	копия	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	составе	заявки	от	

имени	участника	отбора	(в	случае	обращения	представителя	участника	отбора).
4.	Справка-расчет	на	предоставление	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.
5.	Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты:
1)	стоимость	товара	(работы,	услуги),	а	именно	счета,	коммерческие	предложения,	заключенные	договоры;
2)	факт	оплаты	товара	(работы,	услуги)	участником	отбора,	а	именно	банковские	платежные	документы,	кассовые	чеки;	

бланки	строгой	отчетности,	товарные	чеки,	квитанции.	При	приобретении	имущества	(работы,	услуги)	у	физического	лица	
расписка	не	принимается	 в	 качестве	 документа,	 подтверждающего	факт	 оплаты	 товара	 (работы,	 услуги)	 (в	 данном	 случае	
необходимо	предоставить	банковский	документ,	свидетельствующий	о	перечислении	денежных	средств	с	расчетного	счета	
покупателя	на	лицевой	счет	физического	лица);

3)	факт	 получения	 товара	 (работы,	 услуги)	 и	 право	 собственности	 участника	 отбора	 на	 приобретенное	 имущество,	 а	
именно	гарантийные	талоны,	товарные	накладные,	счета-фактуры;	бланки	строгой	отчетности,	товарные	чеки,	акты,	отчеты;	
техническая	документация,	предусмотренная	действующим	законодательством.

6.	Фотоотчет	(не	менее	3	(Трех)	фотографий)	об	участии	участника	отбора	(представителей	участника	отбора),	позволяю-
щих	подтвердить	его	участие	в	мероприятиях,	указанных	в	пункте	20	настоящего	Порядка,	который	должен	содержать	четкие	
и	контрастные	фотографии	с	нескольких	ракурсов,	в	том	числе	представленной	продукции	(товаров,	работ,	услуг).	

7.	Пояснительная	записка	о	достигнутом	результате	по	итогам	участия	в	мероприятиях,	указанных	в	пункте	20	настоящего	
Порядка	с	указанием	количества	проведенных	предметных	переговоров	(перечислить	контрагентов)	с	приложением	не	менее	1	
договора	о	сотрудничестве/поставке	товара/выполнении	работ/оказании	услуг,	заключенного	с	контрагентами	по	результатам	
каждого	из	мероприятий,	указанных	в	пункте	20	настоящего	Порядка	(в	свободной	форме).

8.	Пояснительная	записка,	подписанная	контрагентом(ами)	участника	отбора,	подтверждающей	факт	заключения	догово-
ра	по	итогам	участия	в	каждом	из	мероприятий,	указанных	в	пункте	20	настоящего	Порядка	(в	свободной	форме).

9.	Банковское	информационное	письмо	(копия)	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	открытого	полу-
чателю	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях.

10.	Согласие	на	обработку	персональных	данных	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя).
11.	Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	

информации	об	участнике	отбора,	о	подаваемой	участником	отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	отбора,	связанной	
с	отбором,	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	Перечню.

Документы, которые участник отбора вправе представить по собственной инициативе

1.	Справка	о	состоянии	расчетов	по	уплате	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	арендной	платы	за	
пользование	земельными	участками,	за	пользование	нежилыми	помещениями,	за	пользование	движимым	имуществом	и	иму-
щественными	комплексами,	находящимися	в	муниципальной	собственности,	и	иных	платежей	в	виде	информации	о	состоя-
нии	расчетов	по	договору	(лицевой	карточки),	выданная	департаментом	управления	муниципальной	собственностью	админи-
страции	Города	Томска	(оригинал)	(на	дату	подачи	заявки).

2.	Справка	об	исполнении	участником	отбора	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штра-
фов,	процентов,	выданная	налоговым	органом	по	состоянию	на	дату	подачи	заявки.

3.	Иные	документы,	которые,	по	мнению	участника	отбора,	подтверждают	его	соответствие	содержащимся	в	настоящем	
Порядке	условиям	отбора,	в	том	числе	условиям	предоставления	субсидии.

Приложение	1
к	Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки

Опись	документов	заявки
____________________________________________________________

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

№	
пп Название	документа Номер	

страницы
1 Заявление	о	предоставлении	субсидии

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

3 Справка-расчет	на	предоставление	субсидии
4 Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты
5 Фотоотчет	(не	менее	3	(Трех)	фотографий)	об	участии	участника	отбора	в	мероприятиях,	указанных	в	пункте	20	настоящего	

Порядка	

6
Пояснительная	записка	о	достигнутом	результате	по	итогам	участия		в	мероприятиях,	указанных	в	пункте	20	настоящего	По-
рядка	с	приложением	не	менее	1	договора	о	сотрудничестве/поставке	товара/выполнении	работ/оказании	услуг,	заключенного	
с	контрагентами	по	результатам	каждого	из	мероприятий,	указанных	в	пункте	20	настоящего	Порядка

7 Пояснительная	записка,	подписанная	контрагентом	(ами)	участника	отбора,	подтверждающей	факт	заключения	договора	по	
итогам	участия	в	каждом	из	мероприятий,	указанных	в	пункте	20	настоящего	Порядка.
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8 Банковское	информационное	письмо	(копия)	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	открытого	получателю	в	
учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях

9 Согласие	на	обработку	персональных	данных
10 Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	информации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-

тернет»
11 Документы,	представляемые	участником	отбора	по	собственной	инициативе

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«__»	________	20__	г.	№	_____)
	_____________________/_____________________________________/
						(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.	(при	наличии)
«__»	________	20__	год

Приложение	2
к	Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	предоставлении	субсидии

Прошу	предоставить	субсидию	_______________________________________________
										(наименование	юридического	лица	или	ФИО	(отчество	-	при	наличии)	индивидуального		предпринимателя)
в	сумме	______________(______________________________________________________)
	 	 (цифрами	и	прописью)
	рублей	на	возмещение	понесенных	затрат,	связанных	с:
___________________________________________________________________________
		(указать	виды	затрат	в	соответствии	с	пунктом	20	Порядка	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	пред-

принимательства	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	
услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	(субсидии	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям),	в	2015	
-2024	годах	(далее	–	Порядок),	с	указанием	наименования	мероприятия)

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в	том	числе	фирменное		наименование,	участника	отбора	
-	юридического	лица	или	ФИО	(отчество	-	при	наличии)	участника	отбора	-	индивидуального	предпринимателя	___________
________________________________________________________________

ФИО	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	участника	отбора	_____________________
Юридический	адрес	участника	отбора	(включая	почтовый	индекс)	______________________________________________

_______________________________
Фактический	адрес	участника	отбора	(включая	почтовый	индекс)	______________________________________________

_______________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	участника	отбора	________________________________
3.	ИНН,	ОГРН	(ОГРНИП),	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица	или	о	регистрации	в	качестве	индивиду-

ального	предпринимателя:
___________________________________________________________________________
4.	Код	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД),	к	которому	относится	основная	

деятельность	участника	отбора	________
5.	Контактные	телефоны:	рабочий	(при	наличии)	_____________________	сотовый
(при	наличии)	___________________	Факс	(при	наличии)	______________________
E-mail:	(при	наличии)	__________________________________
6.	Участник	отбора	(нужное	подчеркнуть):
6.1.	Является/не	является	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства	в		соответствии	с	Федеральным	законом	

от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации».
6.2.	(Для	юридических	лиц)	использует/не	использует		типовой		устав		(в		соответствии	со	статьей	12	Федерального	закона	

от	08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»).
6.3.	Является/не	является	кредитной	организацией,	страховой	организацией	(за	 	исключением	потребительских	коопе-

ративов),	инвестиционным	фондом,	негосударственным	пенсионным	фондом,	профессиональным	участником	рынка	ценных	
бумаг,	ломбардом.

6.4.	Является/не	является	участником	соглашений	о	разделе	продукции.	
6.5.	Осуществляет/не	осуществляет	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса.
6.6.	Является/не	является	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской			Федерации	о	валютном	регулирова-

нии	и	валютном	контроле,	нерезидентом	Российской	Федерации,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	международны-
ми	договорами	Российской	Федерации.

6.7.	Осуществляет/не	осуществляет	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	добычу	и	(или)	реа-
лизацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	ископаемых.

6.8.	Зарегистрирован/не	зарегистрирован	в	установленном	законодательством	порядке	в		качестве	юридического	лица	или	
индивидуального	предпринимателя,	состоит/не	состоит		на	учете	в	ИФНС	России	по	г.	Томску,	осуществляет/	не	осуществляет	
свою	деятельность		на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

6.9.	(Для	юридических	лиц):
-	находится/не	находится	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в		форме	присоединения	к	юридиче-

скому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	другого	юридического	лица);
-	находится/не	находится	в	процессе	ликвидации;
-	в	отношении	участника	отбора	введена/не	введена	процедура	банкротства;
-	 деятельность	 участника	 отбора	 приостановлена/не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	

Российской	Федерации;
(Для	индивидуальных	предпринимателей):
-	прекратил/не	прекратил	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя.
6.10.	Обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	принимать			решение	о	ликвидации	юридиче-

ского	лица	(о	прекращении	деятельности	индивидуального	предпринимателя).
6.11.	Применяет	систему	налогообложения:	_________________________________.
6.12.	Имеет/не	имеет	неисполненную	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых			взносов,	пеней,	штрафов,	про-

центов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.
6.13.	Имеет/не	имеет	просроченную	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	

субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иную		
просроченную	(неурегулированную)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Го-
род	Томск».

6.14.	Получает/не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город			Томск»	на	основании	иных	норма-
тивных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цель,	указанную	
в	пункте	3	Порядка.

6.15.	Ранее	в	отношении	участника	отбора	не	принимались	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	условия	
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оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями		и	порядком	предоставления	субсидий,	либо	принимались	решения	об	ока-
зании	поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,		условиями	и	порядком	предоставления	
субсидий,	но	при	этом	направление	затрат	в		рамках	оказания	поддержки	отлично	от	направлений	затрат	в	рамках	предостав-
ления		субсидий	либо	срок	оказания	указанной	поддержки	истек	(при	наличии	принятого	решения	об	оказании	поддержки,	
вид,	цель,	порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями	и	порядком	предоставления	субсидии).	В	целях		
настоящего	подпункта	срок	оказания	поддержки	считается	истекшим	в	день	списания	соответствующей	суммы	субсидии	со	
счета	администрации	Города	Томска	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска.

6.16.	В	случае	принятия	ранее	в	отношении	участника	отбора	решения	об	оказании	поддержки,	 вид,	цель,	порядок	и	
условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,	 	условиями	и	порядком	предоставления	субсидии,	участник	отбора	(нужное	
отметить):

-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нару-

шение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том		числе	не	обеспечившим	целевого	использования	средств	поддержки,	
прошло	3	года	и	более;

-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нару-
шение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том		числе	не	обеспечившим	целевого	использования	средств	поддержки,	
прошло	менее	3	лет.

6.17.	Заключил		____________	(не		менее	1)	договор(а)	с	контрагентами	о	сотрудничестве/поставке	товара/выполнении	
работ/оказании	услуг	по	результатам		каждого	из	мероприятий,	указанных	в	пункте	20	Порядка	(в	соответствии	с	количеством	
договоров,	копии	которых	приложены	в	составе	заявки).

6.18.	Находится/	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	
причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	
которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения.

6.19.	(Для	участников	отбора	в	2022	году)	находится/не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчи-
ков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	
товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	
государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федера-
ции	или	российских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	
(или)	союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государствен-
ных	объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера.

7.	Обязуется	не	предоставлять	для	возмещения	затраты,	произведенные	или	возмещенные	за	счет	средств	бюджетов	всех	
уровней	бюджетной	системы	Российской	Федерации.

8.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	возмещения	за	счет	субсидии	затраты	по			приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	
лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участнику	отбора.

9.	(Для		юридических		лиц)	является/не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а		также	российским	юридическим	
лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля		участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	кото-
рых	является	 	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	финансов	Российской	Федерации	
перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный		налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматри-
вающих	раскрытия	и	предоставления	информации		при		проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	
таких	юридических	лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов.

10.	Выражаю	согласие	на	заключение	с	главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	средств	в	лице	Уполномо-
ченного	органа	договора	о	предоставлении	субсидии.

11.	Подтверждаю,	что	затраты,	понесенные	участником	отбора,	соответствуют	цели	предоставления	субсидии,	установ-
ленной	пунктом	3	Порядка,	и	направлениям	затрат,	предусмотренных	пунктом	20	Порядка.

12.	Выражаю	согласие	на	осуществление	главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	средств,	предоставив-
шим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установ-
ленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий	и	порядка	предоставления	субсидии.

13.	Предоставляю	обязательство	по	предоставлению	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	разделом	4	Порядка	
и	договором	о	предоставлении	субсидии.

Настоящим	заявлением	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	заявке,			достоверна,	а	также	подтверждаю	
свое	согласие	с	Порядком.	

Со	всеми	условиями	предоставления	субсидии	ознакомлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.
Прошу	уведомить	о	принятии	решения	в	соответствии	с	подпунктами	4,	5	пункта	12	Порядка	(нужное	подчеркнуть):
-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	(по	юридическому	адресу,	указанному	в	насто-

ящем	заявлении);
-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	настоящем	заявлении.
Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)
от	«___»	_________	20__	г.	№	_____	_______________/_______________________/
																																																														(подпись)						(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)

М.П.	(при	наличии)																											«___»	_________	20__	год

Приложение	3
к	Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	информации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»

______________________________,	в	лице___________________	(далее	-	участник	отбора)	
(наименование	участника	отбора)

даю	согласие	администрации	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	органа	–	управления	экономического	развития	ад-
министрации	Города	Томска	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 ин-
формации	об	участнике	отбора,	о	подаваемой	участником	отбора	заявке,	иной	информации	об		участнике	отбора,	связанной	с	
отбором	на	предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	
производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	(субсидии	
юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям).	

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

М.П.	(при	наличии)
«__»	_________	20__	год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	561

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.05.2021 № 365 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, и отмене 

отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска» 

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательст-
вом,	в	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	му-
ниципальным	 правовым	 актам,	 регулирующим	предоставление	 субсидий,	 в	 том	 числе	 грантов	 в	форме	
субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	произ-
водителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации»,	ру-
ководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	01.08.2018	№	
679	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Сохранение	исторического	наследия	г.	Томска»	на	2019	
-	2025	гг.»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.05.2021	№	365	«Об	утверждении	

Порядка	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	на	реализацию	
проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	объектов,	облада-
ющих	историко-архитектурной	ценностью,	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	админис-
трации	Города	Томска»	следующие	изменения:

в	Порядке	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	на	реали-
зацию	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	объектов,	
обладающих	историко-архитектурной	ценностью	(далее	–	Порядок):

1)	 в	пункте	9:	
а)	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:	
«1)	 сроки	 проведения	 Конкурса,	 дата	 начала	 подачи	 или	 окончания	 приема	 предложений	 (заявок)	

участников	Конкурса,	которая	не	может	быть	ранее	30-го	календарного	дня,	следующего	за	днем	размеще-
ния	объявления	о	проведении	Конкурса.	При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	срок	окончания	приема	
предложений	(заявок)	участников	Конкурса	может	быть	сокращен	до	10	календарных	дней,	следующих	за	
днем	размещения	объявления	о	проведении	Конкурса;»;

б)	абзац	шестнадцатый	дополнить	предложением	следующего	содержания:	
«Минимальный	срок	подачи	заявок	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году	не	может	быть	менее	10	

(десяти)	календарных	дней	с	даты	начала	приема	заявок.»;
2)	в	пункте	10:
а)	подпункт	1	дополнить	предложением	следующего	содержания:
	«При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	НКО	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	

налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	за-
конодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;»;

б)	в	подпункте	5	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
в)	после	подпункта	5	дополнить	подпунктами	6,	7	следующего	содержания:
«6)	НКО	не	должна	находиться	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполните-

лей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	по-
ставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	
санкций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Россий-
ской	Федерации,	 граждан	Российской	Федерации	или	 российских	юридических	 лиц,	 и	 (или)	 введением	
иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государствен-
ными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	
и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

7)	НКО	не	должна	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	
сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	
и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	
массового	уничтожения;»;

3)	в	абзаце	десятом	подпункта	6	пункта	11	цифры	«40»	заменить	цифрами	«60»;
4)	в	пункте	12:
а)	после	абзаца	пятого	подпункта	«а»	подпункта	3	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
«-	о	том,	что	НКО	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполните-
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лей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	по-
ставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	
санкций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Россий-
ской	Федерации,	 граждан	Российской	Федерации	или	 российских	юридических	 лиц,	 и	 (или)	 введением	
иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государствен-
ными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	
и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

-	о	том,	что	НКО	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеют-
ся	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	органи-
заций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	
оружия	массового	уничтожения;»;

б)	подпункт	6	изложить	в	следующей	редакции:	
«6)	копию	правоустанавливающего	документа	на	Объект	(одну	долю	в	праве	собственности	на	Объ-

ект),	одно	помещение	в	нем	(одну	долю	в	праве	собственности	на	помещение	в	нем)	в	случае,	если	права	не	
зарегистрированы	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	в	отношении	Объекта	(одной	доли	в	
праве	собственности	на	Объект),	одного	помещения	в	нем	(одной	доли	в	праве	собственности	на	помеще-
ние	в	нем),	находящихся	в	частной	собственности;»;

5)	пункт	23	дополнить	абзацем	четвертым	следующего	содержания:
«В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	резуль-

татов	предоставления	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сроки,	опреде-
ленные	 соглашением,	Уполномоченный	орган	по	 согласованию	с	НКО	при	предоставлении	 субсидии	 в	
2022	году	вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	соглашение	в	части	продления	сроков	достиже-
ния	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	изменения	размера	субсидии.	
В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	без	изменения	размера	субси-
дии	Уполномоченный	орган	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставления	
субсидии.	Согласование	новых	условий	соглашения	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	абзацем	
третьим	настоящего	пункта.»;

6)	в	пункте	25:
а)	подпункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	имеется	согласие	НКО	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	до-

говорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	соглашению,	на	осуществление	
Уполномоченным	органом,	предоставившим	субсидию,	проверок	соблюдения	ими	порядка	и	условий	пре-
доставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	их	предоставления,	а	также	проверок	
органами	государственного	(муниципального)	финансового	контроля	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	
269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации;»;

б)	в	абзаце	третьем	подпункта	«в»	подпункта	6	цифры	«40»	заменить	цифрами	«60»;
7)	в	пункте	26:
а)	в	абзаце	втором	слова	«(шт.)»	заменить	словами	«(не	менее	1	Проекта)»;
б)	абзац	второй	дополнить	предложением	следующего	содержания:	«Значение	показателя,	необходи-

мого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	устанавливается	Уполномоченным	органом	в	
соглашении.»;

8)	в	абзацах	первом,	втором	пункта	28	после	слов	«недостижения»	дополнить	словами	«значения»;
9)	пункт	30	изложить	в	следующей	редакции;
«30.	НКО	представляет	в	Уполномоченный	орган:
1)	отчетность	о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	и	показателя,	необходимо-

го	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	в	срок,	предусмотренный	соглашением,	по	фор-
ме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	
Города	Томска;

2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	финансового	 обеспечения	 которых	 является	
субсидия,	в	срок,	предусмотренный	соглашением,	но	не	реже	одного	раза	в	квартал,	по	форме,	определен-
ной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томс-
ка.»;

10)	наименование	раздела	5	изложить	в	следующей	редакции:
«Раздел	V.	Требования	об	осуществлении	контроля	(мониторинга)	за	соблюдением	условий	и	порядка	

предоставления	субсидий	и	ответственности	за	их	нарушения»;
11)	в	пункте	32:
а)	в	абзаце	первом	слова	«обязательной»,	«,	цели»	исключить;
б)	в	абзаце	втором	слово	«,	целей»	исключить;
в)	после	абзаца	первого	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
«Уполномоченный	орган	осуществляет	проверку	соблюдения	НКО	и	лицами,	являющимися	постав-

щиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	
обязательств	по	соглашению,	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	
результатов	ее	предоставления.	Органы	муниципального	финансового	контроля	осуществляют	проверку	в	
соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.»;

г)	в	подпункте	6	слово	«,	целей»	исключить;
12)	после	пункта	32	дополнить	пунктом	32.1	следующего	содержания:
«32.1.	Мониторинг	достижения	результата	предоставления	субсидии	исходя	из	достижения	значения	

результата	предоставления	субсидии,	определенного	соглашением,	и	события,	отражающего	факт	завер-
шения	соответствующего	мероприятия	по	получению	результата	предоставления	субсидии	(контрольная	
точка)	проводится	в	порядке	и	по	формам,	 которые	установлены	Министерством	финансов	Российской	
Федерации.»;

13)	в	пункте	33	после	слова	«недостижения»	дополнить	словом	«значения»;
14)	после	пункта	33	пункты	33,	34	считать	соответственно	пунктами	34,	35.
15)	в	части	5	приложения	1	к	Порядку:
а)	подпункта	2	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
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«-	о	том,	что	НКО	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполните-
лей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	по-
ставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	
санкций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Россий-
ской	Федерации,	 граждан	Российской	Федерации	или	 российских	юридических	 лиц,	 и	 (или)	 введением	
иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государствен-
ными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	
и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

-	о	том,	что	НКО	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеют-
ся	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	органи-
заций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	
оружия	массового	уничтожения;»;

б)	подпункт	5	изложить	в	следующей	редакции:
«5)	копию	правоустанавливающего	документа	на	Объект	(одну	долю	в	праве	собственности	на	Объ-

ект),	одно	помещение	в	нем	(одну	долю	в	праве	собственности	на	помещение	в	нем)	в	случае,	если	права	не	
зарегистрированы	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	в	отношении	Объекта	(одной	доли	в	
праве	собственности	на	Объект),	одного	помещения	в	нем	(одной	доли	в	праве	собственности	на	помеще-
ние	в	нем),	находящихся	в	частной	собственности;».

2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	подпункта	2		пункта	10,	абзаца		второго	подпункта	«а»	под-
пункта	3	пункта	12,	пункта	32.1	Порядка,	абзаца	второго	подпункта	«а»	подпункта	2	части	5	приложения	
1	к	Порядку.

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

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

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

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

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

29.02.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	562

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.07.2020 № 
675 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием 

благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин, на 2020 
-2023 годы» 

В	целях	 приведения	муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Фе-
дерации»,	решением	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	29.07.2020	№	675	«Об	утверждении	По-

рядка	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	лицам	
и	индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат,	связанных	с	приобретением,	установ-
кой,	модернизацией,	дооборудованием	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	авто-
номных	туалетных	кабин,	на	2020	-	2023	годы»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«на	2020	-	2023	годы»	заменить	словами	«на	2020-2024	годы»;
2)	преамбулу	постановления	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюд-

жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов,»	до-
полнить	словами	«решением	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,»;

3)	в	пункте	1	слова	«на	2020	-	2023	годы»	заменить	словами	«на	2020-2024	годы»;
4)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-

новлению.
2.	Приостановить	до	01.01.2023:
1)	действие	подпункта	2	пункта	10	Порядка	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	

предпринимательства	 -	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	
затрат,	связанных	с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	дооборудованием	благоустроенных	об-
щественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин,	на	2020	-	2024	годы,	утвержденного	
постановлением	администрации	Города	Томска			от	29.07.2020	№	675	(далее	–	Порядок);

2)	действие	пункта	6.11	приложения	2	к	Перечню	документов,	входящих	в	состав	заявки,	содержаще-
муся	в	приложении	1	к	Порядку.	

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	29.06.2022	№	562

Приложение	1
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	29.07.2020	№	675

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, УСТАНОВКОЙ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ, 
ДООБОРУДОВАНИЕМ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ И/ИЛИ МОДУЛЬНЫХ

АВТОНОМНЫХ ТУАЛЕТНЫХ КАБИН, НА 2020-2024 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.	Настоящий	Порядок	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	
лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат,	связанных	с	приобретением,	установкой,	модерни-
зацией,	дооборудованием	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин,	на	2020	
–	2024	годы	(далее	-	Порядок)	разработан	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	
актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	
юридическим	 лицам,	 индивидуальным	предпринимателям,	 а	 также	физическим	 лицам	 -	 производителям	 товаров,	 работ,	
услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	
некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021	-	2022	годов»,	решением	Думы	Города	
Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	
2023	годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,	муниципальной	программой	муниципального	образования	«Город	Томск»	
«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2025	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	19.09.2014	№	938,	и	определяет	общие	положения,	порядок	проведения	отбора	получателей	субсидий	для	
предоставления	субсидий,	условия	и	порядок	предоставления	субсидий	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	–	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	в	
целях	возмещения	затрат,	связанных	приобретением,	установкой,	модернизацией,	дооборудованием	благоустроенных	обще-
ственных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин,	на	2020-2024	годы	(далее	-	Субсидии),	а	также	требова-
ния	к	отчетности	и	требования	об	осуществлении	контроля	(мониторинга)	за	соблюдением	условий	и	порядка	предоставле-
ния	субсидии	и	ответственности	за	их	нарушение.

2.	В	целях	настоящего	Порядка	используются	следующие	понятия:
1)	Уполномоченный	орган	-	орган	администрации	Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	администрации	Города	

Томска	на	осуществление	функций,	предусмотренных	настоящим	Порядком.
Уполномоченным	органом	от	имени	администрации	Города	Томска	определяется	управление	экономического	развития	

администрации	Города	Томска;
2)	модернизация	-	совокупность	работ	по	усовершенствованию	объекта	основных	средств,	приводящая	к	повышению	

технического	уровня	и	экономических	характеристик	объекта,	осуществляемая	путем	замены	его	конструктивных	элементов	
и	систем	более	эффективными;

3)	дооборудование	-	дополнение	объекта	основных	средств	новыми	частями,	деталями	и	другими	механизмами,	кото-
рые	будут	составлять	единое	целое	с	этим	объектом,	придадут	ему	новые	дополнительные	функции	или	изменят	показатели	
работы,	и	раздельное	их	применение	будет	невозможно;

4)	общественные	пространства	-	свободные	от	транспортных	средств	территории	общего	пользования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	пешеходные	зоны,	площади,	улицы,	скверы,	бульвары,	специально	предназначен-
ные	для	использования	неограниченным	кругом	лиц	в	целях	досуга,	проведения	массовых	мероприятий,	организации	пе-
шеходных	потоков	на	территориях	массового	посещения	общественного,	делового	назначения,	объектов	транспорта	общего	
пользования	и	включающие	в	себя	пешеходные	коммуникации,	пешеходные	зоны,	участки	активно	посещаемой	обществен-
ной	застройки,	участки	озеленения	и	иные	элементы	благоустройства;

5)	благоустроенный	общественный	туалет	-	объект	капитального	строительства	(здание,	сооружение),	используемый	
для	оказания	услуг	в	сфере	платных	туалетов,	оборудованный	сантехническими	приборами	(унитаз,	раковина),	подключен-
ный	к	электрическим	сетям;

6)	модульная	 автономная	 туалетная	 кабина	 -	 специализированная	 конструкция	 для	 оказания	 услуг	 в	 сфере	платных	
туалетов,	оборудованная	сантехническими	приборами	 (унитаз,	раковина),	которая	может	функционировать	в	автономном	
режиме,	и/или	с	подключением	к	электрическим	сетям	и/или	сетям	водоснабжения	и	водоотведения;

7)	 официальный	 сайт	 -	 официальный	 сайт	 администрации	Города	Томска	 в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»	www.admin.tomsk.ru,	раздел	«Администрация»	/	«Органы	администрации»	/	«Администрация	Города	Том-
ска»	/	«Управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска».

3.	Цель	предоставления	субсидий	-	возмещение	затрат	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридиче-
ским	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	в	связи	с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	дооборудованием	
благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин	в	целях	реализации	муниципаль-
ной	программы	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 «Экономическое	 развитие	 и	 инновационная	 экономика»	 на	
2015	-	2025	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938	(далее	–	Муниципаль-
ная	программа).

4.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	-	администрация	Города	Томска.
Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	ад-

министрации	Города	Томска	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	рамках	реализации	Муниципальной	программы.

5.	К	категории	получателей	субсидий	относятся	участники	отбора,	отвечающие	требованиям	статьи	4	Федерального	за-
кона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»,	за	исключени-
ем	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанных	в	частях	3	и	4	статьи	14	Федерального	закона	от	24.07.2007	
№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»	(далее	–	получатель	субсидий).

Предоставление	Субсидий	осуществляется	на	основании	размера	документально	подтвержденных	затрат	с	учетом	оче-
редности	поступления	заявок	на	предоставление	Субсидий	от	участников	отбора	(от	меньшего	порядкового	номера	к	боль-
шему	порядковому	номеру),	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка,	и	объема	бюджетных	ассигнований,	пред-
усмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цель,	указанную	в	пункте	3	настоящего	Порядка.

6.	Проведение	отбора	осуществляется	посредством	запроса	заявок	на	предоставление	субсидии	(далее	-	заявка),	исходя	
из	соответствия	участника	отбора	категориям	и	критериям	отбора	и	очередности	поступления	заявок	на	участие	в	отборе.

7.	Информация	о	размещении	сведений	о	Субсидии	размещается	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	
Федерации	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 (далее	 -	 единый	портал)	 при	формировании	про-
екта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	
плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период).
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

8.	Отбор	проводится	Уполномоченным	органом	способом,	указанным	в	пункте	6	настоящего	Порядка.
9.	Объявление	о	проведении	отбора	размещается	Уполномоченным	органом	на	едином	портале,	а	также	на	официаль-

ном	сайте	в	срок	не	позднее	чем	за	3	(Три)	рабочих	дня	до	даты	начала	приема	заявок	и	содержит:
-	сроки	проведения	отбора;
-	даты	начала	подачи	или	окончания	приема	заявок	участников	отбора,	которая	не	может	быть	ранее	30-го	календарного	

дня,	следующего	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;
-	наименование,	место	нахождения,	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты	главного	распорядителя	как	получателя	

бюджетных	средств;
-	результат	предоставления	субсидии;
-	сетевой	адрес	страницы	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	обеспечивается	

проведение	отбора;
-	требования	к	участникам	отбора	и	перечень	документов,	предоставляемый	участниками	отбора	для	подтверждения	их	

соответствия	указанным	требованиям;
-	порядок	подачи	заявок	участниками	отбора	и	требования,	предъявляемые	к	форме	и	содержанию	заявок,	подаваемых	

участниками	отбора;
-	порядок	отзыва	заявок	участников	отбора,	порядок	возврата	заявок	участников	отбора,	определяющий	в	том	числе	

основания	для	возврата	заявок	участников	отбора,	порядок	внесения	изменений	в	заявки	участников	отбора;
-	правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	участников	отбора;
-	порядок	предоставления	участникам	отбора	разъяснений	положений	объявления	о	проведении	отбора,	даты	начала	и	

окончания	срока	такого	предоставления;
-	срок,	в	течение	которого	победитель	(победители)	отбора	должен	подписать	договор	о	предоставлении	субсидии;
-	условия	признания	победителя	(победителей)	отбора	уклонившимся	от	заключения	договора	о	предоставлении	суб-

сидии;
-	дата	размещения	результатов	отбора	на	едином	портале	и	на	официальном	сайте,	которая	не	может	быть	позднее	14	

(Четырнадцатого)	календарного	дня,	следующего	за	днем	определения	победителя	(победителей)	отбора.
Решение	об	увеличении	срока	окончания	приема	заявок	принимается	Уполномоченным	органом	с	учетом	объема	фи-

нансирования	и	заявленных	к	возмещению	сумм,	указанных	в	заявках,	путем	размещения	объявления	об	изменении	срока	
окончания	приема	заявок	на	едином	портале,	а	также	на	официальном	сайте	в	срок	не	позднее	1	(Одного)	рабочего	дня	до	
истечения	ранее	установленного	срока	окончания	приема	заявок.

10.	Участники	отбора	на	дату	подачи	заявки	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	у	участника	отбора	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	

пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	 законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	
сборах;

1.1)	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	участника	отбора	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	
налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;

2)	у	участника	отбора	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	
актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	
образованием	«Город	Томск»;

3)	участники	отбора	-	юридические	лица	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реоргани-
зации	в	форме	присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	другого	юридического	лица),	лик-
видации,	в	отношении	них	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	участника	отбора	не	приостановлена	в	порядке,	
предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации,	 а	участники	отбора	 -	индивидуальные	предприниматели	не	
должны	прекратить	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;

4)	участники	отбора	–	юридические	лица	не	должны	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	россий-
скими	юридическими	лицами,	 в	 уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	
местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	финансов	
Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	
и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	
зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;

5)	участники	отбора	не	должны	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основа-
нии	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	цель,	указанную	в	пункте	3	настоящего	Порядка;

6)	участник	отбора	не	должен	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	све-
дения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	
отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения;

7)	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году	участник	отбора	не	должен	находиться	в	реестре	недобросовестных	по-
ставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	
контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	
санкций	иностранными	государствами,	 совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	
граждан	Российской	Федерации	или	российских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	госу-
дарственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностран-
ных	государств	или	государственных	объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера.

11.	Участники	отбора	на	дату	подачи	заявки	должны	соответствовать	следующим	иным	требованиям:
1)	 должны	 выразить	 свое	 согласие	 с	 условиями	 и	 порядком	предоставления	 субсидий,	 установленными	 разделом	 3	

настоящего	Порядка,	в	письменной	форме;
2)	 должны	 быть	 зарегистрированы	 в	 установленном	 законодательством	 порядке	 в	 качестве	юридического	 лица	 или	

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

3)	ранее	в	отношении	участника	отбора	не	принимались	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	условия	
оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий,	либо	принимались	решения	об	ока-
зании	поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями	и	порядком	предоставления	
субсидий,	но	при	этом	направление	затрат	в	рамках	оказания	поддержки	отлично	от	направлений	затрат	в	рамках	предостав-
ления	Субсидий	либо	срок	оказания	указанной	поддержки	истек.	В	целях	настоящего	подпункта	срок	оказания	поддержки	
считается	истекшим	в	день	списания	соответствующей	суммы	Субсидии	со	счета	главного	распорядителя	как	получателя	
бюджетных	средств	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска;

4)	в	случае	принятия	ранее	в	отношении	участника	отбора	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	ус-
ловия	оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями	и	порядком	предоставления	субсидии,	участник	отбора	должен	не	
допускать	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки	или	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нару-
шение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечившим	целевого	использования	средств	поддержки,	
прошло	3	(три)	года	и	более;

5)	 экономическая	 деятельность	 участника	 отбора	 должна	осуществляться	 в	 сфере	 оказания	 услуг	платных	 туалетов	
(раздел	96.09	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОК	029-2014	(КДЕС	Ред.	2));

6)	приобрели	и/или	установили,	и/или	модернизировали,	и/или	дооборудовали	не	менее	1	благоустроенного	общест-
венного	туалета	и/или	не	менее	1	модульной	автономной	туалетной	кабины	на	территории	не	менее	1	общественного	про-
странства;

12.	Заявки,	предоставляемые	участниками	отбора	в	Уполномоченный	орган,	должны	соответствовать	следующим	тре-
бованиям,	предъявляемым	к	форме	и	содержанию:
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1)	заявка	предоставляется	в	виде	документов,	оформленных	на	листах	формата	А4,	печать	односторонняя,	прошитых	по	
левому	краю	в	одну	или	несколько	папок,	пронумерованных,	заверенных	на	каждом	листе	и	прошивке	подписью	руководи-
теля	участника	отбора	(уполномоченного	лица	по	доверенности)	и	печатью	(при	ее	наличии);

2)	заявка	должна	содержать	опись	и	документы,	указанные	в	приложении	1	к	настоящему	Порядку,	расположенные	в	
последовательности,	установленной	указанным	приложением;

3)	документы,	входящие	в	состав	заявки,	предоставляются	в	печатном	виде,	а	документы,	входящие	в	состав	заявки,	
составленные	по	формам	приложения	1	к	настоящему	Порядку,	предоставляются	также	в	электронном	виде	на	электронном	
носителе	(флеш-накопитель,	оптический	диск,	карта	памяти	SD)	в	формате	MS	WORD	с	расширением	.doc.

Участник	отбора	имеет	право	внести	изменения	в	поданную	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок.
Изменения	в	заявку	оформляются	в	соответствии	с	настоящим	пунктом	Порядка.	Дополнительно	на	описи	документов	

указываются	слова	«Изменения	№	____	к	заявке»	и	указывается	порядковый	номер	таких	изменений.
При	 внесении	 участником	 отбора	 изменений	 в	 один	 и	 тот	же	 документ	 к	 рассмотрению	принимаются	 изменения	 с	

большим	порядковым	номером.
Участник	отбора	имеет	право	отозвать	заявку	путем	направления	в	адрес	Уполномоченного	органа	соответствующего	

письменного	уведомления	в	любое	время	до	истечения	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок.
По	истечении	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок,	заявки	и	электронные	носители	участникам	

отбора	не	возвращаются.
13.	Уполномоченный	орган	в	целях	организации	рассмотрения	и	оценки	поступивших	заявок	участников	отбора	осу-

ществляет	следующие	действия:
1)	регистрирует	заявки	в	день	их	поступления	в	журнале	регистрации	заявок	и	выдает	лицам,	подавшим	заявки,	копии	

описей	документов	заявок	с	отметками,	подтверждающими	их	прием,	с	указанием	даты	и	времени	их	приема,	а	также	реги-
страционных	номеров,	присвоенных	соответствующим	заявкам;

2)	с	даты	регистрации	заявки,	но	не	позднее	20	(Двадцати)	рабочих	дней	со	дня	окончания	приема	заявок	проверяет	за-
явки	участников	отбора	на	предмет	их	соответствия	установленным	в	объявлении	о	проведении	отбора	требованиям	путем:

а)	проверки	документов,	содержащихся	в	заявке,	на	предмет	комплектности	и	соответствия	их	требованиям,	указанным	
в	пункте	12	настоящего	Порядка;

б)	сверки	информации,	содержащейся	в	заявках,	с	официальной	общедоступной	информацией,	размещаемой	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

в)	направления	в	рамках	межведомственного	взаимодействия	запросов	информации	в	государственные	органы,	органы	
местного	 самоуправления,	 организации,	 в	 том	 числе	 в	 адрес	 главных	 распорядителей	 средств	 бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

г)	направления	в	адрес	участников	отбора	письменных	запросов	с	указанием	в	них	сроков	предоставления	запраши-
ваемой	информации	в	Уполномоченный	орган	(в	случае	выявления	в	документах,	содержащихся	в	заявке,	противоречивых	
сведений);

3)	 в	 течение	2	 (Двух)	рабочих	дней	 со	дня	 завершения	проверки	 заявок	в	 соответствии	с	подпунктом	2	настоящего	
пункта	направляет	заявки	в	Комиссию	для	рассмотрения	и	оценки	заявок	на	предоставление	субсидии	(далее	-	Комиссия),	
порядок	формирования	и	деятельности	которой	определен	пунктом	14	настоящего	Порядка;

4)	по	результатам	рассмотрения	заявок	с	учетом	предложений	(рекомендаций)	Комиссии	принимает	следующие	реше-
ния:

а)	о	соответствии	заявок	участников	отбора	требованиям,	установленным	в	объявлении	о	проведении	отбора.
б)	об	отклонении	заявок	участников	отбора	с	указанием	регистрационного	номера	заявки,	участника	отбора,	суммы	

запрашиваемой	Субсидии,	причин	их	отклонения,	при	наличии	следующих	оснований:
-	несоответствие	участника	отбора	требованиям,	установленным	в	пункте	10	настоящего	Порядка;
-	несоответствие	представленной	участником	отбора	заявки	и	документов	в	ее	составе	требованиям	к	заявкам,	установ-

ленным	в	объявлении	о	проведении	отбора;
-	недостоверность	представленной	участником	отбора	информации,	 в	 том	числе	информации	о	месте	нахождения	и	

адресе	юридического	лица;
-	подача	участником	отбора	заявки	после	даты	и	(или)	времени,	определенных	для	подачи	заявок;
-	несоответствие	участника	отбора	иным	требованиям,	установленным	пунктами	5,	11	настоящего	Порядка;
5)	на	основании	решения	о	соответствии	заявок	участников	отбора	требованиям,	установленным	в	объявлении	о	прове-

дении	отбора,	принимает	одно	из	решений,	указанных	в	пункте	18	настоящего	Порядка.
Решения,	указанные	в	подпунктах	4,	5	настоящего	пункта,	оформляются	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Уполномоченного	органа	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	передачи	протокола	заседания	Комиссии	в	Уполномо-
ченный	орган;

6)	 в	 течение	4	 (Четырех)	рабочих	дней	с	даты	принятия	решений,	указанных	в	подпунктах	4,	 5	настоящего	пункта,	
письменно	уведомляет	участников	отбора	путем	направления	в	их	адрес	копий	соответствующих	решений	почтовой	связью	
или,	при	выражении	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	направления	на	адрес	электронной	
почты;

7)	размещает	информацию	на	едином	портале,	а	также	на	официальном	сайте	в	течение	14	(Четырнадцати)	календарных	
дней	с	даты	принятия	соответствующих	решений,	включающей	следующие	сведения:

а)	дату,	время,	место	проведения	рассмотрения	заявок;
б)	информацию	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	рассмотрены;
в)	информацию	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	отклонены,	с	указанием	причин	их	отклонения,	в	том	числе	

положений	объявления	о	проведении	отбора,	которым	не	соответствуют	такие	заявки;
г)	наименование	получателя	(получателей)	субсидии,	с	которым	(-и)	заключается	договор,	и	размер	предоставляемой	

ему	(им)	Субсидии.
14.	Состав	Комиссии	формируется	из	представителей	администрации	Города	Томска,	депутатов	Думы	Города	Томска,	

а	также	представителей	коммерческих	и	некоммерческих	организаций	(по	согласованию)	и	утверждается	муниципальным	
правовым	актом	начальника	Уполномоченного	органа,	а	также	размещается	на	официальном	сайте	в	течение	3	рабочих	дней	
с	даты	его	принятия.

Комиссия	осуществляет	следующие	функции	по	рассмотрению	и	оценке	заявок	участников	отбора:
1)	обеспечивает	рассмотрение	заявок	на	предмет	соответствия	цели	предоставления	субсидий,	направлениям	затрат,	на	

возмещение	которых	предоставляется	Субсидия,	условиям	предоставления	субсидий	и	требованиям,	предусмотренным	на-
стоящим	Порядком,	и	вырабатывает	предложения	(рекомендации)	по	вопросам,	указанным	в	подпункте	4	пункта	13,	пункте	
18		настоящего	Порядка;

2)	проводит	заседание	в	срок	не	позднее	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	поступления	заявок	в	Комиссию;
3)	в	день	проведения	заседания	Комиссии	оформляет	предложения	(рекомендации)	протоколом	заседания	Комиссии,	

который	подписывается	председателем,	заместителем	председателя	Комиссии,	членами	Комиссии	и	секретарем	Комиссии.	
Протокол	заседания	ведет	секретарь	Комиссии;

4)	принимает	предложения	(рекомендации)	по	результатам	открытого	голосования.	Предложения	(рекомендации)	счи-
таются	принятыми,	 если	 за	него	проголосовало	большинство	членов	Комиссии,	 участвовавших	в	 голосовании.	В	 случае	
равенства	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	Секретарь	Комиссии	в	голосовании	не	участвует;

5)	на	следующий	рабочий	день	после	оформления	протокола	заседания	Комиссии	секретарь	Комиссии	передает	прото-
кол	заседания	Комиссии	в	Уполномоченный	орган.

Комиссия	правомочна,	если	на	ее	заседании	присутствует	более	половины	ее	состава.
Проведение	заседания	Комиссии	возможно	следующими	способами:
-	в	очной	форме;
-	в	дистанционном	формате	с	использованием	видео-конференц-связи	и	в	иных	формах	с	использованием	современных	

информационно-телекоммуникационных	средств	связи	(платформы	для	проведения	конференций	и	иных	общедоступных	
электронных	средств	коммуникации	для	проведения	мероприятий	в	дистанционном	формате).

Формат	проведения	заседания	Комиссии,	указанного	в	абзацах	десятом	и	одиннадцатом	настоящего	пункта,	устанавли-
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вается	председателем	Комиссии	с	учетом	предложения	Уполномоченного	органа.
Вопросы	деятельности	Комиссии,	не	урегулированные	настоящим	Порядком,	регламентируются	председателем	Комис-

сии	в	отдельных	письменных	поручениях	председателя	Комиссии.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

15.	Участник	отбора	на	дату,	указанную	в	пунктах	10,	11	настоящего	Порядка,	должен	соответствовать	требованиям,	
указанным	в	пунктах	10,	11	настоящего	Порядка.

16.	Условиями	предоставления	Субсидии	являются:
1)	участник	отбора	должен	соответствовать	требованиям,	указанным	в	пунктах	5,	10,	11	настоящего	Порядка;
2)	участник	отбора	должен	выразить	согласие	на	заключение	с	главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	

средств	в	лице	Уполномоченного	органа	договора	о	предоставлении	субсидии;
3)	участник	отбора	должен	предоставить	обязательство	в	период	срока	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	

не	принимать	решение	о	ликвидации	юридического	лица	(о	прекращении	деятельности	индивидуального	предпринимателя);
4)	участник	отбора	должен	понести	затраты,	соответствующие	цели	предоставления	Субсидии,	установленной	пунктом	

3	настоящего	Порядка	и	направлениям	затрат,	предусмотренным	пунктом	21	настоящего	Порядка;
5)	участник	отбора	должен	выразить	согласие	на	осуществление	в	отношении	него	проверки	главным	распорядителем	

как	получателем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	соблюдения	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	
в	том	числе	в	части	достижения	результата	предоставления	субсидии,	а	также	проверки	органами	муниципального	финансо-
вого	контроля	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации;

6)	участник	отбора	должен	предоставить	обязательство	по	предоставлению	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установлен-
ные	разделом	4	настоящего	Порядка	и	договором	о	предоставлении	субсидии;

7)	участник	отбора	должен	предоставить	обязательство	в	течение	2	(Двух)	лет	с	момента	заключения	договора	о	пре-
доставлении	субсидии	соблюдать	график	работы	(включающим	в	себя	в	том	числе	оказание	услуг	в	субботу	и	воскресенье)	
приобретенного	и/или	установленного,	и/или	модернизированного,	и/или	дооборудованного	не	менее	1	благоустроенного	
общественного	туалета	и/или	не	менее	1	модульной	автономной	туалетной	кабины	на	территории	не	менее	1	общественного	
пространства,	приложенный	к	заявке.	В	случае	изменения	графика	работы	благоустроенного	общественного	туалета	и/или	
модульных	автономных	туалетных	кабин	условие	считается	исполненным,	если	информация	об	изменении	графика	работы	
будет	доведена	до	Уполномоченного	органа	посредством	направления	письма	почтовой	связью	или	лично	(по	выбору	полу-
чателя	субсидии)	не	менее	чем	за	5	(Пять)	рабочих	дней	до	изменения	графика	работы.

17.	Документы,	представляемые	участником	отбора	для	подтверждения	соответствия	требованиям,	указанным	в	пун-
ктах	10,	11	настоящего	Порядка,	предусмотрены	Перечнем	документов,	входящих	в	состав	заявки	(приложение	1	к	настоя-
щему	Порядку).

18.	Уполномоченный	орган	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	передачи	протокола	заседания	Комиссии	в	Упол-
номоченный	орган	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	предоставлении	Субсидии	и	об	определении	размера	Субсидии;
2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	участником	отбора	документов	требованиям,	определенным	пунктом	12	настоящего	

Порядка,	или	непредставление	(представление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
б)	установление	факта	недостоверности	предоставленной	участником	отбора	информации;
в)	недостаточность	доведенных	до	главного	распорядителя	как	получателя	бюджетных	средств	лимитов	бюджетных	

средств	на	цель,	установленную	пунктом	3	настоящего	Порядка.
19.	Решения	Уполномоченного	органа,	указанные	в	пункте	18	настоящего	Порядка,	принимаются	единолично	руководи-

телем	Уполномоченного	органа,	оформляются	в	соответствии	с	абзацем	вторым	подпункта	5	пункта	13	настоящего	Порядка	
и	доводятся	до	сведения	участника	отбора	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	участника	
отбора	копии	решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	участником	отбора	в	заявле-
нии	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	на	адрес	электронной	почты.

20.	Размер	Субсидии	на	текущий	финансовый	год,	предоставляемой	получателю	субсидии,	определяется	Уполномо-
ченным	органом	на	основании	размера	документально	подтвержденных	затрат,	очередности	поступления	в	соответствии	
с	регистрационными	номерами	заявок	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
средств	Субсидии.

В	случае	неподтверждения	затрат	в	объеме,	указанном	в	справке-расчете,	Субсидия	предоставляется	в	размере	факти-
чески	произведенных	затрат.

В	случае	недостаточности	средств	финансирования	участнику	отбора	с	наибольшим	регистрационным	номером	заяв-
ки	Субсидия	предоставляется	в	размере,	указанном	в	справке-расчете,	за	вычетом	суммы	недостающего	финансирования	
Субсидии.

В	случае	отказа	участника	отбора,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	субсидии	и	об	определе-
нии	размера	субсидии,	от	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	Уполномоченный	орган	перераспределяет	сред-
ства	участникам	отбора,	соответствующим	требованиям	настоящего	Порядка	и	следующим	по	очередности	в	соответствии	с	
регистрационными	порядковыми	номерами	заявок.

Решение	Уполномоченного	органа,	указанное	в	абзаце	четвертом	настоящего	пункта	Порядка,	принимается	в	порядке,	
установленном	настоящим	Порядком.

Максимальный	размер	Субсидии,	предоставляемой	одному	субъекту	малого	и	среднего	предпринимательства,	по	ка-
ждому	из	направлений	затрат,	указанных	в	подпунктах	1-	4	настоящего	пункта,	не	может	превышать	соответственно:

1)	на	приобретение	благоустроенных	общественных	туалетов	 -	 600000,00	рублей	и	95%	фактически	произведенных	
участником	отбора	затрат;

2)	на	приобретение	и/или	установку	модульных	автономных	туалетных	кабин	-	600000,00	рублей	и	95%	фактически	
произведенных	участником	отбора	затрат;

3)	на	технологическое	присоединение	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалет-
ных	кабин	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения	-	175000,00	рублей	и	95%	фактически	произведенных	участником	отбора	
затрат;

4)	 на	модернизацию	 и/или	 дооборудование	 благоустроенных	 общественных	 туалетов	 и/или	модульных	 автономных	
туалетных	кабин	-	300000,00	рублей	и	95%	фактически	произведенных	участником	отбора	затрат.

Источником	предоставления	Субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	
числе	средства,	полученные	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	по	результатам	отбора,	проведенного	в	соответ-
ствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	360а	«Об	утверждении	государственной	програм-
мы	«Развитие	предпринимательства	и	повышение	эффективности	государственного	управления	социально-экономическим	
развитием	Томской	области».

21.	Направлениями	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	Субсидия,	являются	обоснованные	и	документаль-
но	подтвержденные	затраты:

1)	на	приобретение	благоустроенных	общественных	туалетов;
2)	на	приобретение	и/или	установку	модульных	автономных	туалетных	кабин;
3)	на	технологическое	присоединение	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалет-

ных	кабин	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения;
4)	 на	модернизацию	 и/или	 дооборудование	 благоустроенных	 общественных	 туалетов	 и/или	модульных	 автономных	

туалетных	кабин.
В	целях	возмещения	принимаются	затраты,	понесенные	в	рамках	осуществления	предпринимательской	деятельности	в	

сфере	оказания	услуг	платных	туалетов	по	одному	или	нескольким	из	указанных	направлений.
22.	За	счет	средств	Субсидии	не	подлежат	возмещению	следующие	затраты:
1)	затраты,	произведенные	или	возмещенные	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней	бюджетной	системы	Российской	

Федерации;
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2)	затраты	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участ-
нику	отбора.

Для	целей	настоящего	Порядка	взаимозависимыми	по	отношению	к	получателю	субсидии	признаются	лица	в	случаях,	
когда:

а)	физические	лица	и	(или)	организации	прямо	и	(или)	косвенно	участвуют	в	другой	организации	-	контрагенте;
б)	одно	физическое	лицо	подчиняется	другому	физическому	лицу	по	должностному	положению;
в)	лица	состоят	в	соответствии	с	семейным	законодательством	Российской	Федерации	в	брачных	отношениях,	отно-

шениях	родства	или	свойства	(отец,	мать,	сын,	дочь,	дедушка,	бабушка,	внук,	внучка,	брат,	сестра,	отчим,	мачеха,	пасынок,	
падчерица,	тесть,	теща,	свекор,	свекровь,	зять,	невестка,	сноха),	усыновителя	и	усыновленного,	а	также	попечителя	и	опе-
каемого.

Прямое	или	косвенное	участие	в	другой	организации,	указанное	в	подпункте	«а»	настоящего	подпункта,	определяется	
в	соответствии	с	требованиями	законодательства	о	налогах	и	сборах;

3)	затраты	на	приобретение	модульных	автономных	туалетных	кабин,	бывших	в	употреблении,	а	также	материалов	и	
сантехнического	оборудования,	необходимых	для	модернизации,	дооборудования	благоустроенных	общественных	туалетов	
и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин,	бывших	в	употреблении;

4)	затраты,	указанные	в	пункте	21	настоящего	Порядка,	понесенные	ранее	1	января	года,	предшествующего	году	объ-
явления	отбора.

Для	целей	настоящего	Порядка	затраты	считаются	понесенными	после	1	января	года,	предшествующего	году	объявле-
ния	отбора,	в	случае	одновременного	выполнения	двух	следующих	условий:

-	 документы	 о	 получении	 товара,	 приемке	 работ,	 услуг	 датированы	не	 ранее	 1	 января	 года,	 предшествующего	 году	
объявления	отбора;

-	 документы	об	 оплате	 товара,	 работ,	 услуг	 датированы	не	 ранее	 1	 января	 года,	 предшествующего	 году	 объявления	
отбора.

23.	Порядок	и	сроки	возврата	Субсидий	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	
условий	их	предоставления	установлены	пунктом	30	настоящего	Порядка.

24.	В	случае	принятия	Уполномоченным	органом	решения	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	размера	субси-
дии	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	указанного	решения	Уполномоченный	орган	обеспечивает	заключение	
с	получателями	субсидии	договоров	о	предоставлении	субсидии	по	типовой	форме,	утвержденной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидий	с	учетом	требований	настоящего	Порядка.

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

При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	в	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	до-
стижения	значений	результатов	предоставления	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сроки,	
определенные	 договором	о	 предоставлении	 субсидии,	Уполномоченный	орган	 по	 согласованию	 с	 получателем	 субсидии	
вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	части	продления	сроков	достижения	
результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	изменения	размера	субсидии.	В	случае	невозмож-
ности	 достижения	 результата	 предоставления	 субсидии	 без	 изменения	 размера	 субсидии	Уполномоченный	 орган	 вправе	
принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставления	субсидии.	Согласование	новых	условий	договора	о	
предоставлении	субсидии	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	абзацем	пятым	настоящего	пункта.

При	заключении	договора	о	предоставлении	субсидии	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	указанный	
договор	в	качестве	отдельного	приложения	справку-расчет	на	сумму	предоставляемой	Субсидии	по	форме	согласно	прило-
жению	2	к	настоящему	Порядку.

Заключение	 дополнительного	 соглашения	 осуществляется	 на	 основании	 личного	 заявления	 получателя	 субсидии	 и	
(или)	по	инициативе	Уполномоченного	органа,	при	этом	предоставление	получателем	субсидии	Перечня	документов,	содер-
жащегося	в	приложении	1	к	Порядку,	не	требуется.

В	случае	уменьшения	Уполномоченному	органу	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюд-
жетных	обязательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	Субсидии	в	размере,	определенном	в	договоре,	между	
Уполномоченным	органом	и	получателем	субсидии	заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	но-
вых	условий.	При	этом	договор	о	предоставлении	субсидии,	заключенный	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	
расторгнут	при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

В	случае	если	участник	отбора,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	
размера	субсидии,	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	муниципального	правового	акта	руководителя	Уполно-
моченного	органа,	но	не	позднее	25	декабря	текущего	календарного	года,	не	явился	для	подписания	договора	о	предоставле-
нии	субсидии	и	(или)	отказался	от	его	подписания,	такой	участник	отбора	считается	отказавшимся	от	заключения	договора	
о	предоставлении	субсидии.

25.	В	договор	о	предоставлении	субсидии	обязательно	включаются	условия	предоставления	Субсидии,	 указанные	в	
пункте	16	настоящего	Порядка,	а	также	условие	о	согласовании	новых	условий	договора	о	предоставлении	субсидии	или	
о	 расторжении	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии	при	 недостижении	 согласия	 по	 новым	условиям	 договора	 в	 случае	
уменьшения	главному	распорядителю	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обяза-
тельств,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	приводящего	к	невозможности	предоставления	Субсидии	в	размере,	
определенном	в	договоре.

26.	Результатом	предоставления	субсидий	является	возмещение	затрат,	связанных	с	приобретением,	установкой,	мо-
дернизацией,	дооборудованием	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин,	
предоставленное	получателям	субсидии	до	31	декабря	текущего	финансового	года.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	количество	субъектов	мало-
го	и	среднего	предпринимательства	-	получателей	финансовой	поддержки	(единиц).

Значением	результата	предоставления	субсидии	является	достижение	целевых	значений	показателей,	необходимых	для	
достижения	результата	предоставления	субсидии.

Целевые	значения	показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	устанавливаются	
Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

27.	Перечисление	средств	Субсидии	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	получателя	субсидии,	открытый	в	уч-
реждениях	 Центрального	 банка	 Российской	Федерации	 или	 кредитных	 организациях,	 осуществляется	 Уполномоченным	
органом	в	срок	не	позднее	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	принятия	Уполномоченным	органом	решения	о	
предоставлении	субсидии	и	об	определении	размера	субсидии,	но	не	позднее	31	декабря	года,	в	котором	предоставляется	
Субсидия.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

28.	Получатель	субсидий	лично	либо	лицом,	действующим	на	основании	надлежащим	образом	оформленной	доверен-
ности,	предоставляет	Уполномоченному	органу	отчетность	о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии,	
показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	 	26	настоящего	По-
рядка,	не	позднее	30	календарных	дней	с	даты	перечисления	средств	Субсидии	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	
получателя	субсидии,	но	не	позднее	15	января	года,	следующего	за	годом	получения	Субсидии,	по	форме,	определенной	
типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки	и	по	форме,	установленные	главным	распорядителем	как	получателем	бюджет-
ных	средств	в	договоре	о	предоставлении	субсидии,	лично	либо	лицом,	действующим	на	основании	надлежащим	образом	
оформленной	доверенности,	предоставлять	Уполномоченному	органу	дополнительную	отчетность.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
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29.	Соблюдение	условий	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	проверке	Уполномочен-
ным	органом,	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	Субсидию,	а	также	органом	муниципального	
финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	
Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	о	чем	указыва-
ется	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

Уполномоченный	орган,	главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств,	предоставивший	Субсидию,	осу-
ществляют	проверку	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	
достижения	результатов	её	предоставления.	Орган	муниципального	финансового	контроля	осуществляет	проверку	в	соот-
ветствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

30.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	Субсидии,	недостижения	
результата	предоставления	субсидии,	показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	ука-
занных	в	пункте	26	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	20	(Двадцати)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Уполномоченного	
органа,	в	части	выявленных	Уполномоченным	органом	нарушений.	Уведомление	направляется	получателю	субсидии	почто-
вой	связью	или	передается	лично	в	руки	в	срок	не	более	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Уполно-
моченным	органом	факта	нарушения	условий	предоставления	Субсидии;

2)	 в	 сроки,	 указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
требование	о	возврате	средств	Субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	
Представление	(предписание)	направляется	получателю	субсидии	в	порядке,	установленном	действующим	законодательст-
вом	Российской	Федерации.

Если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта,	получатель	субсидии	не	возвратил	средства	Субсидии	
на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	подлежат	взысканию	главным	
распорядителем	как	получателем	бюджетных	средств	в	судебном	порядке.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджет-
ных	средств	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	
когда	Уполномоченному	 органу	 стало	 известно	 о	 неисполнении	получателем	 субсидии	 обязанности	 по	 возврату	 средств	
Субсидии.

31.	За	принятие	необоснованных	решений	и	действия	(бездействие)	должностные	лица	Уполномоченного	органа	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

32.	Решения,	действия	(бездействие)	Уполномоченного	органа	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	дей-
ствующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1	к	Порядку
о	предоставлении	субсидий	субъектам	малого	и	среднего

предпринимательства	-	юридическим	лицам	и	индивидуальным
предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат,	связанных

с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	дооборудованием
благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных

автономных	туалетных	кабин,	на	2020	-	2024	годы

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

Документы, представляемые участником отбора в обязательном порядке

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

лица,	в	случае	представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	руководителем	юридического	лица	-	
участника	отбора	(индивидуальным	предпринимателем):

1)	копия	учредительного	документа	в	актуальной	редакции	на	дату	подачи	заявки	(для	юридических	лиц),	удостове-
ренная	подписью	руководителя	юридического	лица	 -	участника	отбора	или	уполномоченного	им	лица	и	печатью	(при	ее	
наличии),	за	исключением	использования	участником	отбора	типового	устава	в	соответствии	со	статьей	12	Федерального	
закона	от	08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»;

2)	копии	документов	о	назначении	руководителя	участника	отбора	(для	юридических	лиц);
3)	копия	паспорта	(страницы	2	-	3,	страница	с	информацией	о	действующей	регистрации	по	месту	жительства)	или	ино-

го	документа,	удостоверяющего	личность	руководителя	юридического	лица	(индивидуального	предпринимателя);
4)	копия	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	составе	заявки	от	

имени	участника	отбора	(в	случае	обращения	представителя).
4.	Справка-расчет	на	предоставление	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.
5.	Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты.
5.1.	При	подтверждении	затрат	на	приобретение	благоустроенных	общественных	туалетов:
-	договоры	купли-продажи;
-	товарная	накладная,	счет-фактура,	универсальный	передаточный	документ	(далее	-	УПД);	акт	о	приеме-передаче	зда-

ния	(сооружения)	по	форме	№	ОС-1а	(в	случае	приобретения	благоустроенных	общественных	туалетов	у	юридических	лиц);	
акт	приема-передачи	здания	(сооружения)	(в	случае	приобретения	благоустроенных	общественных	туалетов	у	индивидуаль-
ных	предпринимателей,	физических	лиц);

-	оценка	стоимости	недвижимости;
-	банковские	платежные	документы;
-	инвентарные	карточки	учета	объектов	основных	средств;
-	фотографии	объекта.
5.2.	При	подтверждении	затрат	на	приобретение	и/или	установку	модульных	автономных	туалетных	кабин:
-	(в	случае	если	услуги	по	установке	модульных	автономных	туалетных	кабин	выполняются	сторонними	организация-

ми)	договоры	на	приобретение	и	установку	(или	установку)	модульных	автономных	туалетных	кабин;	акты	оказанных	услуг,	
товарные	накладные,	счета-фактуры,	УПД,	акты	приемки-передачи	(сдачи-приемки);

-	(при	покупке	модульных	автономных	туалетных	кабин)	счета	и/или	договоры,	коммерческие	предложения,	гарантий-
ные	талоны,	сертификаты,	товарные	накладные,	счета-фактуры,	УПД;

-	банковские	платежные	документы;
-	инвентарные	карточки	учета	объектов	основных	средств;
-	фотографии	объекта.
5.3.	При	подтверждении	затрат	на	технологическое	присоединение	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	мо-

дульных	автономных	туалетных	кабин	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения:
-	договоры	об	осуществлении	технологического	присоединения	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения;
-	банковские	платежные	документы;
-	акт	об	осуществлении	технологического	присоединения;
-	фотографии	объекта.
5.4.	При	подтверждении	затрат	на	модернизацию	и/или	дооборудование	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	

модульных	автономных	туалетных	кабин:
-	локально-сметный	расчет	на	модернизацию,	дооборудование	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модуль-

ных	автономных	туалетных	кабин;
-	(в	случае	если	работы	или	услуги	выполняются	сторонними	организациями)	договоры	и	технические	задания	на	вы-

полнение	работ/оказание	услуг	по	модернизации,	дооборудованию	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модуль-
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ных	автономных	туалетных	кабин;	акты	выполненных	работ/оказанных	услуг;
-	(при	покупке	материалов	и	оборудования,	необходимых	для	модернизации,	дооборудования	благоустроенных	общест-

венных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин)	счета,	коммерческие	предложения;	гарантийные	талоны,	
товарные	накладные,	счета-фактуры,	сертификаты,	УПД;	акты	на	списание	материалов	на	объект,	акты	установки	(основных	
средств	на	объект),	акт	о	приеме-сдаче	отремонтированных,	реконструированных,	модернизированных	объектов	основных	
средств	(форма	№	ОС-3);

-	банковские	платежные	документы,	кассовые	чеки;
-	экспертиза	(заключение)	о	достоверности	сметной	стоимости;
-	инвентарные	карточки	учета	объектов	основных	средств;
-	фотографии	объекта.
6.	 Банковское	 информационное	 письмо	 (копия)	 о	 реквизитах	 расчетного	 или	 корреспондентского	 счета,	 открытого	

участнику	отбора	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях.
7.	Копия	действующего	на	дату	подачи	заявки	графика	работы	туалета.
8.	Согласие	на	обработку	персональных	данных	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя).
9.	Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	

информации	об	участнике	отбора,	о	подаваемой	участником	отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	отбора,	связан-
ной	с	отбором,	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	Перечню.

Документы, которые участник отбора вправе представить по собственной инициативе

1.	Справка	 о	 состоянии	 расчетов	 по	 уплате	 в	 бюджет	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 арендной	платы	
за	пользование	земельными	участками,	за	пользование	нежилыми	помещениями,	за	пользование	движимым	имуществом	
и	 имущественными	 комплексами,	 находящимися	 в	 муниципальной	 собственности	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	и	иных	платежей	в	виде	информации	о	состоянии	расчетов	по	договору	(лицевой	карточки),	выданная	департамен-
том	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(оригинал)	(на	дату	подачи	заявки).

2.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	(при	подтверждении	затрат	на	приобретение	благоу-
строенных	общественных	туалетов).

3.	Договор	собственности/аренды/субаренды	земельного	участка	или	разрешение	на	использование	земель	или	земель-
ных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграни-
чена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	на	котором	размещена	модульная	автономная	туалетная	
кабина	(при	подтверждении	затрат	на	приобретение	и/или	установку	модульных	автономных	туалетных	кабин;	при	техно-
логическом	присоединении	модульных	автономных	туалетных	кабин;	при	модернизации	и/или	дооборудовании	модульных	
автономных	туалетных	кабин).

4.	Иные	документы,	которые,	по	мнению	участника	отбора,	подтверждают	его	соответствие	содержащимся	в	настоящем	
Порядке	условиям	отбора,	в	том	числе	условиям	предоставления	субсидии.

Приложение	1	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Опись	документов	заявки
____________________________________________________________

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

№	
пп Название	документа Номер	

страницы
1 Заявление	о	предоставлении	субсидии

2
Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	юридического	лица	-	участника	отбора	и	уполномоченного	лица,	в	
случае	представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	руководителем	юридического	лица	-	участни-
ка	отбора	(индивидуальным	предпринимателем)

3 Справка-расчет	на	предоставление	субсидии
4 Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты
5 Банковское	информационное	письмо	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	открытого	участнику	отбора	в	

учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях
6 Копия	графика	работы	туалета
7 Согласие	на	обработку	персональных	данных	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя)
8 Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	информации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	

«Интернет»
9 Документы,	представляемые	участником	отбора	по	собственной	инициативе

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

М.П.	(при	наличии)
«__»	_________	20__	год

Приложение	2	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

управления	экономического	развития
администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	предоставлении	субсидии

Прошу	предоставить	субсидию	_______________________________________________
																																			(наименование	юридического	лица	или	ФИО	(отчество	-	при	наличии)
																																																																					индивидуального	предпринимателя)
в	сумме	____	рублей	__	копеек	на	возмещение	понесенных	затрат,	связанных	с:
___________________________________________________________________________
				(Указать	направления	затрат	в	соответствии	с	пунктом	21	Порядка)

1.	Полное		и		(в		случае	если	имеется)	сокращенное	наименования,	в	том	числе		фирменное	наименование,	участника	
отбора	-	юридического	лица	или	ФИО	(отчество	-	при	наличии)	участника	отбора	-	индивидуального	предпринимателя

___________________________________________________________________________
ФИО	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	участника	отбора	____________________
Юридический	адрес	участника	отбора	(включая	почтовый	индекс)	____________________________________
Фактический	адрес	участника	отбора	(включая	почтовый	индекс)	____________________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	участника	отбора	_____________________
3.	ИНН,	ОГРН	(ОГРНИП),	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица	или	о	регистрации	в	качестве	индиви-

дуального	предпринимателя:
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_______________________________________________________________________
4.	Коды	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД),	к	которым	относится	деятель-

ность	участника	отбора	________________
5.	Контактные	телефоны	(при	наличии):	рабочий	________	сотовый	________
Факс	_______________	(при	наличии)	E-mail:	______________	(при	наличии)
6.	Участник	отбора	на	дату	подачи	заявки	(нужное	подчеркнуть):
6.1.	Не	является/является	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства	в		соответствии	с	Федеральным		законом	

от	24.07.2007	№		209-ФЗ		«О		развитии		малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации».
6.2.	Не	является/является	 	кредитной	организацией,	 страховой	организацией	 (за	исключением	потребительских	коо-

перативов),	инвестиционным	фондом,	 	негосударственным	 	пенсионным	 	фондом,	профессиональным	участником	рынка	
ценных	бумаг,	ломбардом.

6.3.	Не	является/является	участником	соглашений	о	разделе	продукции.
6.4.	Не	осуществляет/осуществляет		предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса.
6.5.	Не		является/является		в	порядке,	установленном	законодательством	Российской			Федерации	о	валютном	регулиро-

вании		и		валютном		контроле,	нерезидентом		Российской	Федерации,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	междуна-
родными	договорами	Российской	Федерации.

6.6.	Не	осуществляет/осуществляет	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	добычу	и	(или)	
реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	ископаемых.	

6.7.	(Для	юридических	лиц)	не	находится/находится	в	процессе	реорганизации	(за		исключением	реорганизации	в	фор-
ме	присоединения	к	юридическому	лицу,		являющемуся		участником		отбора,		другого	юридического	лица),	ликвидации,	в		
отношении	участника	отбора	введена/не		введена	процедура	банкротства,	деятельность		участника	отбора	приостановлена/
не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном		законодательством	Российской	Федерации,	(для	индивидуальных	предпри-
нимателей)		прекратил/не	прекратил	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя.

6.8.	Обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	принимать			решение	о	ликвидации	юридиче-
ского	лица	(о	прекращении	деятельности	индивидуального	предпринимателя).

6.9.	Применяет	систему	налогообложения:	______________________________.
6.10.	Не	имеет/имеет	неисполненную	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых		взносов,	пеней,	штрафов,	про-

центов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.
6.10.1.	(Для	участников	отбора	в	2022	году)	не	имеет	/	имеет	неисполненную	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	

страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Феде-
рации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающую	300	тыс.	рублей.

6.11.	Не	имеет/имеет	просроченную	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	
субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также		иную		
просроченную	(неурегулированную)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Го-
род	Томск».

6.12.	Не	 получаю/получаю	 средства	 из	 бюджета	муниципального	 образования	 «Город	 	 	 Томск»	 на	 основании	 иных	
нормативных		правовых		актов		или	муниципальных		правовых		актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цели,	
указанные	в	пункте	3	настоящего	Порядка.

6.13.	В	отношении	участника	отбора	ранее	не	было	принято	решение	об	оказании			аналогичной	поддержки	(поддержки,	
условия	оказания	которой	совпадают,	включая		форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	либо	ранее	в	отношении	участника	
отбора	 	было	принято	решение	об	оказании	аналогичной	поддержки	 	 (поддержки,	условия	 	оказания	которой	совпадают,	
включая	форму,	вид	поддержки	и	цели	ее	оказания)	и	сроки	ее	оказания	истекли/не	истекли.

6.14.	Участник	отбора	(нужное	отметить):
-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	 	нарушения	 	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	

нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,		в		том		числе		не		обеспечившим		целевого	использования	средств	под-
держки,	прошло	3	года	и	более;

-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нару-
шение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,		в		том		числе	не	обеспечившим		целевого	использования	средств	поддержки,	
прошло	менее	3	лет.

6.15.	 (Для	юридических	лиц)	 	не	 	использует/использует	типовой	устав	(в	соответствии	со	статьей	12	Федерального	
закона	от	08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»).

6.16.	Не	зарегистрирован/зарегистрирован	в	установленном	законодательством	порядке	в	качестве	юридического	лица	
или	индивидуального	предпринимателя,	состоит/не	состоит		на	учете	в	ИФНС	России	по	г.	Томску,	осуществляет/не	осу-
ществляет	свою	деятельность	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

6.17.	Не	осуществляет/осуществляет	экономическую	деятельность	в	сфере	оказания	услуг	платных	туалетов	 (раздел	
96.09	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОК	029-2014	(КДЕС	Ред.	2)).

6.18.	Приобрел		__	(не	менее	1)	благоустроенного	общественного	туалета	и/или	установил		__		(не	менее	1)	модульной	
автономной	туалетной	кабины	на	территории	__	(не	менее	1)	общественного	пространства	и/или	модернизировал,	дообору-
довал		__		(не	менее	1)	благоустроенного	общественного	туалета	и/или	модульной	автономной	туалетной		кабины	на		терри-
тории		__		(не		менее	1)	общественного	пространства.

6.19.	Обязуется	в	течение	двух	лет	с	момента	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	осуществлять	работу	
______	(не	менее	1)	приобретенного	и/или		установленного,		и/или		модернизированного,		и/или	дооборудованного		благо-
устроенного	 	общественного	туалета	и/или	______	(не	менее	1)	модульной	автономной	туалетной	кабины	на	территории	
______	(не	менее	1	общественного	пространства)	в	соответствии	с	графиком	работы,	приложенным	в	составе	заявки.

6.20.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	возмещения	затраты	на	приобретение	модульных	автономных	туалетных	ка-
бин,	бывших	в	употреблении,	а	также	материалов	и	сантехнического	оборудования,	необходимых	для	модернизации,	доо-
борудования		благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин,	бывших	в	употре-
блении.

6.21.	(Для	юридических	лиц)	не	является/	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридиче-
ским	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистра-
ции	 которых	 является	 государство	или	 территория,	 включенные	 в	 утверждаемый	Министерством	финансов	 	 Российской	
Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный		налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	
предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	
отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов.

6.22.	Не	находится/находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	
причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	
которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения.

6.23.	 (При	предоставлении	субсидии	в	2022	году)	не	находится/находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	
(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	
о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	ино-
странными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Рос-
сийской	Федерации	или	российских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	
объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	
или	государственных	объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера.

7.	Обязуется	не	предоставлять	для	возмещения	затраты,	произведенные	или	возмещенные	за	счет	средств	бюджетов	
всех	уровней	бюджетной	системы	Российской	Федерации.

8.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	возмещения	за	счет	субсидии	затраты	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	
лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участнику	отбора.

Настоящим	заявлением	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	заявке,			достоверна,	а	также	подтверждаю	
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свое	согласие	с	Порядком	предоставления	 	субсидий	 	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	-	юридическим	
лицам	и		индивидуальным	предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат,	связанных	с				приобретением,	установкой,	мо-
дернизацией,	дооборудованием	благоустроенных		общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин.			

Со	всеми	условиями	предоставления	субсидии	ознакомлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.
Прошу	 уведомить	 о	 принятии	 решения	 в	 соответствии	 с	 подпунктами	 4,	 5	 пункта	 13	 настоящего	Порядка	 (нужное	

подчеркнуть):
-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	(по	юридическому	адресу,	указанному	в	на-

стоящем	заявлении);
-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	настоящем	заявлении.
Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)
от	«___»	_________	20__	г.	№
	______________________/______________________/
											(подпись)															(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.	(при	наличии)			
«__»	_________	20__	год

Приложение	3	к	Перечню
документов,	входящих	в	состав	заявки

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
участника	отбора

_______________________________,	в	лице__________	(далее	-	участник	отбора)				(наименование	участника	отбора)
даю	 согласие	 администрации	 Города	 Томска	 в	 лице	 Уполномоченного	 органа	 –	 управления	 экономического	 развития	
администрации	 Города	 Томска	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	
информации	 об	 участнике	 отбора,	 о	 подаваемой	 участником	 отбора	 заявке,	 иной	 информации	 об	 	 участнике	 отбора,	
связанной	 с	 отбором	 на	 предоставление	 субсидии	 в	 целях	 возмещения	 затрат,	 связанных	 с	 приобретением,	 установкой,	
модернизацией,	дооборудованием	благоустроенных		общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин	
в	_________	году.

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

_________________/___________________________/
				(подпись)					(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.	(при	наличии)

«__»	_________	20__	год

Приложение	2	к	Порядку
предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего

предпринимательства	-	юридическим	лицам	и	индивидуальным
предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат,	связанных

с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	дооборудованием
благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных

автономных	туалетных	кабин,	на	2020	-	2024	годы

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на	предоставление	субсидии

Наименование	получателя	субсидии:	______________________
ОГРН	(ОГРНИП)	___________,	ИНН/КПП:	____________
№	
пп Наименование	затрат Сумма,	руб.

Дата	
оплаты Наименование	и	реквизиты	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты

1

Итого: х х
Размер	субсидии	к	выплате	_____	(_______)	рублей	____копеек.

<*>	Руководитель	юридического	лица,		индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)
от	«__»	__________	20__	г.	№	_____

_____________________/____________________________________________________/
		(подпись)									(Ф.И.О.)	(отчество	-	при	наличии)	и	должность	руководителя	получателя	субсидии

«__»	__________	20__	год

М.П.	(при	наличии)

<**>	Администрация	Города	Томска	Получатель	субсидии
_________________								___________________
М.П.															М.П.	(при	наличии)
    --------------------------------
				<*>		Подписывается		руководителем		юридического		лица		/	индивидуальным	предпринимателем,	при	предоставлении	справки-расчета	в	
составе	заявки.
				<**>		Подписывается	администрацией	Города	Томска	и	получателем	субсидии	при	заключении	договора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	563

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии начинающим предпринимателям - победителям 
конкурса «Томск. Первый шаг» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и 

развитием собственного бизнеса в 2015 - 2021 годах» 

В	целях	 приведения	муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Пра-
вительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	
Федерации»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	360а	«Об	утверждении	
государственной	программы	«Развитие	предпринимательства	и	повышение	эффективности	государствен-
ного	управления	социально-экономическим	развитием	Томской	области»,	руководствуясь	Уставом	Горо-
да	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	28.10.2015	№	1029	«Об	утверждении	По-

рядка	предоставления	субсидии	начинающим	предпринимателям	-	победителям	конкурса	«Томск.	Первый	
шаг»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	созданием	и	развитием	собственного	бизнеса	в	2015	
-	2021		годах»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«,	в	2015	-	2024	годах»;
2)	в	преамбуле	постановления	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска		 	от	01.12.2020	№	45	«О	

бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов,»	
дополнить	словами	«решением	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов,»;

3)	в	пункте	1	постановления	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«,	в	2015	-	2024	годах»;
4)	 в	 Порядке	 предоставления	 субсидии	 начинающим	 предпринимателям	 -	 победителям	 конкурса	

«Томск.	Первый	шаг»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат	в	связи	с	созданием	и	развитием	собствен-
ного	бизнеса	в	2015	-	2021	годах	(далее	-	Порядок),	утвержденным	указанным	постановлением:

а)	в	наименовании	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«,	в	2015	-	2024	годах»;
б)	в	пункте	1:
-	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«,	в	2015	-	2024	годах»;
-	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов,»	дополнить	словами	«решением	
Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов,»;

в)	в	пункте	2:
-	в	подпункте	2	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«в	2015	-	2024	годах»;
-	в	подпункте	7	после	слов	«заработной	платы»	дополнить	словами	«,	отсутствия	трудоустроенного	

сотрудника»;
-	абзац	четвертый	подпункта	8	исключить;
-	подпункт	9	изложить	в	следующей	редакции:
«9)	Под	расходами,	связанными	с	приобретением	и	использованием	франшиз,	понимаются:
-	паушальный	взнос	 (однократный	платеж	за	право	пользоваться	продуктом,	брендом,	бизнес-моде-

лью);
-	роялти	(ежемесячный	платеж	в	виде	процента	от	оборота);»;
-	после	подпункта	9	дополнить	подпунктами	10-13	следующего	содержания:
«10)	под	сохранением	численности	занятых,	существующей	на	дату	подачи	заявки,	в	течение	периода	

реализации	предпринимательского	проекта	понимается:
для	юридических	лиц	-	сохранение	в	течение	периода	реализации	предпринимательского	проекта	чи-

сленности	трудоустроенных	сотрудников,	существующей	на	дату	подачи	заявки;
для	индивидуальных	предпринимателей	-	сохранение	в	течение	периода	реализации	предприниматель-

ского	проекта	численности	трудоустроенных	сотрудников,	существующей	на	дату	подачи	заявки,	также	
обеспечение	самозанятости	индивидуальным	предпринимателем;

В	 случае	 направления	 сотрудника(ов)	 в	 отпуск	 без	 сохранения	 заработной	 платы,	 отсутствия	
трудоустроенного(ых)	сотрудника(ов)	на	период	более	30%	от	общего	рабочего	времени	данная(ые)	еди-
ница	(ы)	численности	занятых	не	учитывается(ются)	как	сохраненная(ые);

11)	под	вновь	зарегистрированым	в	установленном	законодательством	порядке	в	качестве	юридическо-
го	лица	или	индивидуального	предпринимателя	понимается	юридическое	лицо	или	индивидуальный	пред-
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приниматель,	поставленные	на	учет	в	налоговом	органе	в	году	подачи	заявки;
12)	под	действующими	на	дату	подачи	заявки	менее	2	(Двух)	лет	юридическим	лицом	или	индивиду-

альным	предпринимателем	понимается	юридическое	лицо	или	индивидуальный	предприниматель,	постав-
ленные	на	учет	в	налоговом	органе	не	ранее	2	(Двух	лет),	предшествующих	дате	подачи	заявки,	и	действу-
ющими	на	дату	подачи	заявки	менее	2	(Двух)	лет;

13)	под	периодом	реализации	предпринимательского	проекта	понимается	срок,	в	течение	которого	по-
лучатель	субсидии	обязан:

-	сохранить	численность	занятых,	существующую	на	дату	подачи	заявки,	а	также	численность	занятых,	
созданную	в	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия;

-	установить	размер	заработной	платы	наемным	работникам	не	ниже	установленного	минимального	
размера	оплаты	труда	в	Томской	области	с	учетом	соответствующего	районного	коэффициента.

Для	целей	настоящего	постановления	период	реализации	предпринимательского	проекта	составляет	1	
(Один)	год	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.»;

г)	в	пункте	5:
-	после	слов	«-	субъекты	малого	и	среднего	предпринимательства»	дополнить	словами	«,	вновь	заре-

гистрированные	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	ведущие	деятельность	
менее	двух	лет	и	осуществляющие	свою	деятельность	на	территории	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»;

-	подпункт	«ж»	изложить	в	следующей	редакции:
«ж)	класс	45.2	раздела	G.	Техническое	обслуживание	и	ремонт	автотранспортных	средств;»;
-	подпункт	«л»	изложить	в	следующей	редакции:
	«л)	классы	71,	72,	74,	75	раздела	M.	Деятельность	профессиональная,	научная	и	техническая;»;
д)	в	пункте	9:
-	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	сроков	проведения	отбора;»;
-	дополнить	подпунктом	1.1)	в	следующей	редакции:
«1.1)	даты	начала	подачи	или	окончания	приема	заявок	участников	отбора,	которая	не	может	быть	ра-

нее	30-го	календарного	дня,	следующего	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;»;
е)	пункт	10	изложить	в	следующей	редакции:
«10.	Требования	к	участникам	отбора	на	дату	подачи	заявки:
1)	у	участника	отбора	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муни-

ципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

2)	участники	отбора	не	должны	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российскими	юри-
дическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Ми-
нистерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льгот-
ный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	ин-
формации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	
в	совокупности	превышает	50	процентов;

3)	участники	отбора	не	должны	получать	средства	из	федерального	бюджета,	бюджета	Томской	обла-
сти,	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	нормативных	правовых	ак-
тов	Российской	Федерации,	нормативных	правовых	актов	Томской	области,	муниципальных	правовых	ак-
тов	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	цели,	указанные	в	пункте	3	Порядка;

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

5)	участники	отбора	-	юридические	лица	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключе-
нием	реорганизации	в	форме	присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	дру-
гого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	них	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	
участника	отбора	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федера-
ции,	а	участники	отбора	-	индивидуальные	предприниматели	не	должны	прекратить	деятельность	в	качест-
ве	индивидуального	предпринимателя;

6)	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	отсутствуют	сведения	о	дисквалифицированных	руководите-
ле,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполни-
тельного	органа,	или	главном	бухгалтере	участника	отбора,	являющегося	юридическим	лицом,	об	индиви-
дуальном	предпринимателе,	являющихся	участниками	отбора.»;

7)	участник	отбора	не	должен	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	кото-
рых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	
организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распростра-
нению	оружия	массового	уничтожения;

8)	при	предоставлении	субсидии	в	2022	году	участник	отбора	не	должен	находиться	в	реестре	недобро-
совестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	госу-
дарственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	при-
чине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	совершающими	
недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	рос-
сийских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объедине-
ниями	и	(или)	союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	го-
сударств	или	государственных	объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера;

ж)	пункт	11	изложить	в	следующей	редакции:
«11.	Иные	требования	к	участникам	отбора	на	дату	подачи	заявки,	включающие:
1)	участник	отбора	должен	выразить	свое	согласие	с	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий,	

установленными	разделом	III	настоящего	Порядка,	в	письменной	форме;
2)	участник	отбора	является	субъектом	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанным	в	пункте	

5	настоящего	Порядка;
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3)	 является	 вновь	 зарегистрированным	на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	
или	ведущим	деятельность	на	дату	подачи	заявки	менее	двух	лет	и	осуществляющим	свою	деятельность	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

4)	участники	отбора	не	являются	получателями	средств	финансовой	поддержки,	субсидий	или	грантов	
по	направлениям	поддержки,	указанным	в	пункте	20	Порядка;

5)	участник	отбора	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки	или	с	даты	призна-
ния	заявителя	допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечив-
шим	целевого	использования	средств	поддержки,	прошло	три	года	и	более;

6)	 заключил	трудовой	договор	с	руководителем	юридического	лица	 (для	 заявителей	 -	юридических	
лиц);

7)	заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками;
8)	не	имеет	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате;
9)	участник	отбора	должен	заявить	по	представленному	предпринимательскому	проекту	размер	зара-

ботной	платы,	установленный	наемным	работникам	на	период	реализации	предпринимательского	проекта,	
не	ниже	установленного	минимального	размера	оплаты	труда,	в	Томской	области	с	учетом	соответствую-
щего	районного	коэффициента;

10)	участник	отбора	обязуется	в	течение	периода	реализации	предпринимательского	проекта	произвес-
ти	вложение	собственных	денежных	средств	в	предпринимательский	проект	по	статьям	затрат,	связанным	
с	реализацией	предпринимательского	проекта,	в	соответствии	с	пунктом	20	Порядка,	в	объеме	не	менее	20	
процентов	от	суммы	запрашиваемой	субсидии	(в	соответствии	с	заявкой);

11)	участник	отбора	обязуется	обеспечить	достижение	значения	показателя	результативности,	установ-
ленного	Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.	Показатель	результативности	
соответствует	результату	предоставления	субсидии,	установленному	в	соответствии	с	пунктом	26	настоя-
щего	Порядка;

12)	участник	отбора	обязуется	в	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	увели-
чить	численность	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта	в	соответствии	с	заявкой	(не	менее	
чем	на	1	единицу)	и	обеспечить	в	течение	периода	реализации	предпринимательского	проекта	сохранение	
численности	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта	(включая	индивидуального	предприни-
мателя),	существующей	на	дату	подачи	заявки	и	созданных	в	процессе	реализации	предпринимательского	
проекта,	в	соответствии	с	заявкой	(не	менее	1	единицы);

13)	участник	отбора	обязуется	использовать	основные	средства,	указанные	в	пункте	20	Порядка,	в	те-
чение	срока	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	по	фактическому	адресу	реализации	предпри-
нимательского	проекта	(в	соответствии	с	заявкой);

14)	участник	отбора	обязуется	сохранять	свой	бизнес	не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	
предоставлении	субсидии.»;

з)	в	пункте	12:
-	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	заявка	предоставляется	в	виде	документов,	оформленных	на	листах	формата	А4,	печать	односто-

ронняя,	прошитых	по	левому	краю	в	одну	или	несколько	папок,	пронумерованных,	заверенных	на	каждом	
листе	и	прошивке	подписью	руководителя	участника	отбора	(уполномоченного	лица	по	доверенности)	и	
печатью	(при	ее	наличии);»;

-	дополнить	абзацем	девятым	следующего	содержания:
«После	определения	победителей	конкурса	заявки	участникам	отбора	не	возвращаются.»;
и)	в	пункте	13:
-	в	подпункте	2	слова	«25	(Двадцати	пяти)	календарных»	заменить	словами	«20	(Двадцати)	рабочих»;
-	в	подпункте	3	слова	«27	(Двадцати	семи)	календарных»	заменить	словами	«22	(Двадцати	двух)	ра-

бочих»;
-	в	подпункте	4	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в	абзаце	пятом	подпункта	5	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	подпункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6)	в	течение	4	(Четырех)	рабочих	дней	с	даты	принятия	соответствующих	решений	письменно	уве-

домляет	участников	отбора	путем	направления	в	их	адрес	копий	соответствующих	решений	почтовой	свя-
зью	или,	при	выражении	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	направления	
на	адрес	электронной	почты;»;

к)	в	пункте	14:
-	в	абзаце	первом	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	подпункте	2	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
л)	пункт	16	изложить	в	следующей	редакции:
«16.	Победителями	конкурса	признаются	участники	отбора,	набравшие	наибольшую	сумму	баллов	в	

соответствии	с	рейтингом	участников	конкурса,	составленным	на	основании	критериев	отбора,	но	не	ниже	
установленного	Уполномоченным	органом	минимально	необходимого	значения	рейтинга	заявки	в	рамках	
утвержденного	объема	финансирования	конкурса.

Рейтинг	участников	конкурса	составляется	в	срок,	не	превышающий	20	(Двадцати)	рабочих	дней	со	
дня	окончания	приема	заявок,	на	основании	следующих	критериев	отбора:

1)	наличие	материально-технических	(техника	и	оборудование,	сырье	и	материалы)	и	организацион-
ных	возможностей	(при	указании	в	проекте	на	необходимость	помещения,	используемого	для	реализации	
предпринимательского	 проекта,	 -	 наличие	 действующего	 договора	 аренды	 (субаренды)	 или	 выписки	из	
Единого	государственного	реестра	недвижимости;	наличие	заключенного	и	зарегистрированного	в	уста-
новленном	порядке	договора	коммерческой	концессии;	наличие	договора	безвозмездного	пользования;	на-
личие	договора	найма)	реализации	предпринимательского		проекта:

0	баллов	-	отсутствие	в	заявке	подтверждающих	документов;	отсутствие	материально-технических	и	
организационных	возможностей	для	начала	реализации	предпринимательского	проекта	на	момент	подачи	
заявки;

10	баллов	-	отсутствие	материально-технических	или	организационных	возможностей		для	начала	реа-
лизации	предпринимательского	проекта	на	момент	подачи	заявки;

20	баллов	-	наличие	материально-технических	возможностей	на	дату	подачи	заявки	и	указание	в	про-
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екте	(Форма	4)	информации	об	отсутствии	потребности	в	помещении	для	реализации	предприниматель-
ского	проекта;

20	баллов	-	наличие	материально-технических	и	организационных	возможностей	для	реализации	пред-
принимательского	проекта	на	момент	подачи	заявки.

Для	 целей	 настоящего	 подпункта	 техника	 и	 оборудование,	 приобретенные,	 взятые	 в	 безвозмездное	
пользование,	аренду	у/от	взаимозависимых	по	отношению	к	участнику	отбора	лиц;	сырье	и	материалы,	
приобретенные,		у	взаимозависимых	по	отношению	к	участнику	отбора	лиц,	не	учитываются.

Для	целей	настоящего	подпункта	помещения,	 используемые	для	 реализации	предпринимательского	
проекта,	арендованные	(субарендованные)	и/или	приобретенные,	взятые	в	безвозмездное	пользование,	на-
ходящиеся	в	найме	у/от	взаимозависимых	по	отношению	к	участнику	отбора	лиц,	не	учитываются;

2)	соответствие	образования	и	опыта	работы	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	пред-
принимателя	или	лица,	имеющего	право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица)	спе-
цифике	проекта:

0	баллов	-	отсутствие	в	заявке	подтверждающих	документов;	руководитель	участника	отбора	не	имеет	
образования	(экономическое,	юридическое,	управленческое	или	соответствующее	специфике	проекта	выс-
шее,	среднее	или	начальное	профессиональное	образование,	профессиональная	переподготовка)	,	и	не	име-
ет	опыта	работы	(опыта	работы	руководителем	малого	(среднего)	бизнеса	или	опыта	работника	предприя-
тия	в	сфере,	соответствующей	специфике	проекта);

5	баллов	-	руководитель	участника	отбора	не	имеет	образования	(экономическое,	юридическое,	управ-
ленческое	 или	 соответствующее	 специфике	 проекта	 высшее,	 среднее	 или	 начальное	 профессиональное	
образование,	профессиональная	переподготовка)	и	имеет	опыт	работы	менее	3	 (Трех)	лет	 (опыт	работы	
руководителем	малого	(среднего)	бизнеса	или	опыт	работника	предприятия	в	сфере,	соответствующей	спе-
цифике	проекта);

10	 баллов	 -	 руководитель	 участника	 отбора	 не	 имеет	 образования	 (экономическое,	 юридическое,	
управленческое	или	соответствующее	специфике	проекта	высшее,	среднее	или	начальное	профессиональ-
ное	образование,	профессиональная	переподготовка)	и	имеет	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более	(опыт	рабо-
ты	руководителем	малого	(среднего)	бизнеса	или	опыт	работника	предприятия	в	сфере,	соответствующей	
специфике	проекта);

10	баллов	-	руководитель	участника	отбора	имеет	образование	(экономическое,	юридическое,	управ-
ленческое	или	соответствующее	специфике	проекта	высшее,	среднее	или	начальное	профессиональное	об-
разование,	профессиональная	переподготовка)	и	не	имеет	опыта	работы	(опыта	работы	руководителем	ма-
лого	(среднего)	бизнеса	или	опыта	работника	предприятия	в	сфере,	соответствующей	специфике	проекта);

15	баллов	-	руководитель	участника	отбора	имеет	образование	(экономическое,	юридическое,	управ-
ленческое	 или	 соответствующее	 специфике	 проекта	 высшее,	 среднее	 или	 начальное	 профессиональное	
образование,	профессиональная	переподготовка)	и	имеет	опыт	работы	менее	3	 (Трех)	лет	 (опыт	работы	
руководителем	малого	(среднего)	бизнеса	или	опыт	работника	предприятия	в	сфере,	соответствующей	спе-
цифике	проекта);

20	баллов	-	руководитель	участника	отбора	имеет	образование	(экономическое,	юридическое,	управ-
ленческое	или	соответствующее	специфике	проекта	высшее,	 	 среднее	или	начальное	профессиональное	
образование,	профессиональная	переподготовка)	и	имеет	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более	(опыт	работы	
руководителем	малого	(среднего)	бизнеса	или	опыт	работника	предприятия	в	сфере,	соответствующей	спе-
цифике	проекта);

3)	соответствие	привлекаемых	трудовых	ресурсов	специфике	проекта	(кроме	индивидуального	пред-
принимателя	или	лица,	имеющего	право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица):

0	баллов	-	отсутствие	в	заявке	подтверждающих	документов;	все	работники	участника	отбора	не	име-
ют	соответствующего	специфике	проекта	образования	(высшее,	среднее	профессиональное)	и	имеют	опыт	
работы	менее	3	(Трех)	лет;

2	балла	-	все	работники	участника	отбора	не	имеют	соответствующего	специфике	проекта	образова-
ния	(высшее,	среднее	профессиональное)	и	менее	50%	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	
работы	3	(Три)	года	и	более;

5	баллов	-	все	работники	участника	отбора	не	имеют	соответствующего	специфике	проекта	образова-
ния	(высшее,	среднее	или	начальное	профессиональное,	профессиональная	переподготовка),	но	50%	и	бо-
лее	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

7	баллов	-	менее	50%	работников	участника	отбора	имеют	соответствующее	специфике	проекта	обра-
зование	(высшее,	среднее	или	начальное	профессиональное,	профессиональная	переподготовка)	и	менее	
50%	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

10	баллов	-	менее	50%	работников	участника	отбора	имеют	соответствующее	специфике	проекта	обра-
зование	(высшее,	среднее	или	начальное	профессиональное,	профессиональная	переподготовка),	но	50%	и	
более	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

12	баллов	-	50%	и	более	работников	участника	отбора	имеют	соответствующее	специфике	проекта	об-
разование	(высшее,	среднее	или	начальное	профессиональное,	профессиональная	переподготовка),	но	ме-
нее	50%	имеют	соответствующий	специфике	опыт	проекта	работы	3	(Три)	года	и	более;

15	баллов	-	50%	и	более	работников	участника	отбора	имеют	соответствующее	специфике	проекта	об-
разование	(высшее,	среднее	или	начальное	профессиональное,	профессиональная	переподготовка),	50%	и	
более	имеют	соответствующий	специфике	проекта	опыт	работы	3	(Три)	года	и	более;

4)	создание	и	сохранение	численности	занятых:
10	баллов	-	на	дату	подачи	заявки	имеются	занятые	в	реализации	предпринимательского	проекта	и	обя-

зательства	участника	отбора	по	сохранению	численности	занятых	в	количестве,	 существующем	на	дату	
подачи	заявки,	в	течение	периода	реализации	предпринимательского	проекта,	а	также	по	созданию	в	срок	
до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	и	сохранению	в	течение	периода	реализации	пред-
принимательского	проекта		1	(одной)	дополнительной	единицы	численности	занятых	в	реализации	пред-
принимательского	проекта;

20	баллов	-	на	дату	подачи	заявки	имеются	занятые	в	реализации	предпринимательского	проекта	и	обя-
зательства	участника	отбора	по	сохранению	численности	занятых	в	количестве,	существующем	на	дату	по-
дачи	заявки,	в	течение	периода	реализации	предпринимательского	проекта,	а	также	по	созданию	в	срок	до	
31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	и	сохранению	в	течение	периода	реализации	предпри-
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нимательского	проекта	2	(двух)	и	более	дополнительных	единиц	численности	занятых	в	реализации	пред-
принимательского	проекта;

5)	вложение	собственных	средств	в	реализацию	предпринимательского	проекта:
5	баллов	-	обязательство	участника	отбора	вложить	в	реализацию	предпринимательского	проекта	20%	

(включительно)	собственных	средств	от	суммы	запрашиваемой	субсидии;
10	баллов	-	обязательство	участника	отбора	вложить	в	реализацию	предпринимательского	проекта	от	

21%	до	30%	(включительно)	собственных	средств	от	суммы	запрашиваемой	субсидии;
15	баллов	-	обязательство	участника	отбора	вложить	в	реализацию	предпринимательского	проекта	от	

31%	и	свыше	собственных	средств	от	суммы	запрашиваемой	субсидии.
В	 качестве	 подтверждения	 вложения	 собственных	 средств	 участника	 отбора	 учитываются	 затраты,	

произведенные	участником	отбора	после	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.
6)	основной	вид	деятельности	участника	отбора:
10	баллов	–	основной	вид	деятельности	участника	отбора	относится	к		видам	экономической	деятель-

ности	по	ОКВЭД:	
62.01	–	Разработка	компьютерного	программного	обеспечения;
62.02	–	Деятельность	консультативная	и	работы	в	области	компьютерных	технологий;
62.02.1	–	Деятельность	по	планированию,	проектированию	компьютерных	систем;
62.02.4	–	Деятельность	по	подготовке	компьютерных	систем	к	эксплуатации
62.03.13	–	Деятельность	по	сопровождению	компьютерных	систем;
62.09	–	Деятельность,	связанная	с	использованием	вычислительной	техники	и	информационных	тех-

нологий,	прочая;
63.11.1	-	Деятельность	по	созданию	и	использованию	баз	данных	и	информационных	ресурсов.
В	зависимости	от	количества	набранных	баллов	заявки	располагаются	в	порядке	рейтинга.	При	равном	

количестве	баллов	в	рейтинге	учитывается	очередность	поступления	заявок	в	соответствии	с	регистраци-
онными	порядковыми	номерами	заявок.»;

м)	в	пункте	17:
-	в	подпункте	1	слова	«заявления	должен»	заменить	словом	«заявки»;
-	подпункты	5,7	исключить;
-	подпункт	9	изложить	в	следующей	редакции:
«9)	согласие	участника	отбора,	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	заключенных	с	по-

лучателями	субсидий	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяй-
ственных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	
капиталах,	коммерческих	организаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складоч-
ных)	капиталах),	на	осуществление	в	отношении	их	проверки	главным	распорядителем	как	получателем	
бюджетных	средств	соблюдения	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	дости-
жения	результатов	предоставления	 субсидии,	 а	 также	проверки	органами	муниципального	финансового	
контроля	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	
со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	и	на	включение	таких	положений	в	
договор	о	предоставлении	субсидии;»;

н)	после	пункта	20	дополнить	пунктом	20.1	следующего	содержания:
«20.1.	В	целях	финансового	обеспечения	затрат	за	счет	субсидии	принимаются	соответствующие	тре-

бованиям	настоящего	Порядка	и	документально	подтвержденные	затраты,	произведенные	участниками	от-
бора	с	даты	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии	в	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предо-
ставлена	субсидия.»;

о)	в	подпункте	4	пункта	21	слово	«целей»	заменить	словом	«результатов»;
п)	пункт	25	изложить	в	следующей	редакции:
«25.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	договор	обязательства	получателя	субсидии	

сохранить	и	создать	с	учетом	последующего	сохранения	численность	занятых	в	реализации	предприни-
мательского	проекта,	заявленную	в	форме	5	«Финансово-экономические	показатели	реализации	предпри-
нимательского	проекта»	приложения	1	к	настоящему	Порядку,	об	обеспечении	размера	установленной	за-
работной	платы	работникам	на	период	реализации	предпринимательского	проекта	не	ниже	минимального	
размера	оплаты	труда	в	Томской	области	(с	учетом	районного	коэффициента),	а	также	иных	условий,	обя-
зательных	для	включения	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	настоящим	Порядком.

В	договор	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия		предоставлении	
субсидии,	предусмотренные	пунктом	17	настоящего	Порядка,	а	также	о	согласовании	новых	условий	дого-
вора	о	предоставлении	субсидии	или	о	расторжении	договора	о	предоставлении	субсидии	при	недостиже-
нии	согласия	по	новым	условиям	договора	в	случае	уменьшения	главному	распорядителю	как	получателю	
бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обязательств,	указанных	в	пункте	4	настояще-
го	Порядка,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определенном	в	договоре.

В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	резуль-
татов	предоставления	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сроки,	опреде-
ленные	договором	о	предоставлении	субсидии,	Уполномоченный	орган	по	согласованию	с	получателем	
субсидии	вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	части	
продления	сроков	достижения	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	из-
менения	размера	субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	без	
изменения	размера	субсидии	Уполномоченный	орган	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	ре-
зультата	предоставления	субсидии.	Согласование	новых	условий	договора	о	предоставлении	субсидии	осу-
ществляется	в	порядке,	предусмотренном	абзацем	четвертым	настоящего	пункта.

В	иных	случаях	заключение	дополнительного	соглашения	к	договору	о	предоставлении	субсидии	осу-
ществляется	на	основании	личного	заявления	участника	отбора	(без	приложения	документов,	указанных	в	
пункте	12	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	Уполномоченного	органа	в	соответствии	с	типовой	
формой,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.»;

р)	пункт	26	изложить	в	следующей	редакции:
«26.	Результатом	предоставления	субсидии	является	размер	документально	подтвержденных	затрат,	

произведенных	получателем	субсидии	в	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	за	
счет	средств	предоставленной	Уполномоченным	органом	субсидии,	в	соответствии	с	заключенным	дого-
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вором	о	предоставлении	субсидии.
Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	увеличе-

ние	и	сохранение	(в	соответствии	с	заявкой)	численности	занятых	(в	единицах)	по	предпринимательским	
проектам	участников	отбора,	признанных	победителями	конкурса	«Томск.	Первый	шаг»	в	связи	с	создани-
ем	и	развитием	собственного	бизнеса	в	течение	всего	периода	реализации	предпринимательского	проекта.

Значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	устанавли-
вается	Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.»;

с)	пункт	29	изложить	в	следующей	редакции:
«29.	Ежегодно,	в	срок	до	20	января	года,	следующего	за	годом,	в	котором	предоставлена	субсидия,	по-

лучатель	субсидии	обязуется	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	по	форме,	определенной	ти-
повой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	отчет	
о	достижении	значения	результата	предоставления	субсидии,	указанного	в	пункте	26	настоящего	Порядка.

Ежегодно,	в	срок	до	20	января	в	течение	двух	лет	после	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	полу-
чатель	субсидии	обязуется	лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	по	форме,	определенной	типо-
вой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	отчет	о	
достижении	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанного	в	
пункте	26	настоящего	Порядка,	с	приложением	заверенных	копий	подтверждающих	документов.

Получатель	субсидии	обязуется	в	срок	до	20	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом	года,	
в	котором	предоставлена	субсидия	(до	20	апреля;	до	20	июля;	до	20	октября;	годовую	отчетность	-	до	20	
января	года,	следующего	за	годом	предоставления	субсидии),	лично	предоставлять	Уполномоченному	ор-
гану	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска,	отчет	об	осуществлении	расходов	(раздел	2	справки-расчета),	источником	фи-
нансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	с	приложением	заверенных	копий	подтверждающих	
документов.	

Администрация	Города	Томска	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	субсидии	сроки	и	
формы	представления	получателем	субсидии	дополнительной	отчетности.»;

т)	в	наименовании	раздела	V:
-	после	слова	«КОНТРОЛЯ»	дополнить	словом		«(МОНИТОРИНГА)»;
-	слова	«,	ЦЕЛЕЙ»	исключить;
у)	пункт	30	изложить	в	следующей	редакции:
«30.	Соблюдение	условий	и	порядка	предоставления	субсидии	получателем	субсидии	подлежит	про-

верке	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	а	также	органом	муници-
пального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действу-
ющим	законодательством	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	о	чем	указывается	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

Уполномоченный	орган,	главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств,	предоставивший	
субсидию,	осуществляют	проверку	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предоставления	
субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	её	предоставления.	Орган	муниципального	финан-
сового	контроля	осуществляет	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации.»;

ф)	в	пункте	31:
-	в	абзаце	первом	слово	«,	целей»	исключить;
-	после	слов	«получателю	субсидии»	дополнить	словами	«(по	выбору	Уполномоченного	органа)»;
-	после	слов	«почтовой	связью»	дополнить	словами	«или	передается	лично	в	руки»;
х)	пункт	32	изложить	в	следующей	редакции:
«32.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюд-

жета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	недостижения	значений	результата	предостав-
ления	субсидии	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указан-
ных	в	пункте	26	настоящего	Порядка,	в	течение	20	(Двадцати)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	
письменного	уведомления	Уполномоченного	органа.	Уведомление	направляется	получателю	субсидии	(по	
выбору	«Уполномоченного	органа)	почтовой	связью		или	передается	лично	в	руки	в	срок	не	более	10	(Деся-
ти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Уполномоченным	органом	факта	недостижения	значений	
результата	предоставления	субсидии	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставле-
ния	субсидии,	указанных	в	пункте	26	настоящего	Порядка.

Объем	средств,	подлежащих	возврату	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	случае	недостижения	значения	результата	предоставления	субсидии,	указанного	в	пункте	
26	настоящего	Порядка,	рассчитывается	по	следующей	формуле:

V	возврата	=V	субсидии		-	V	расходов,	где:

V	субсидии	-	размер	субсидии,	предоставленной	получателю	субсидии	в	отчетном	финансовом	году;

V	расходов	-	размер	документально	подтвержденных	затрат,	произведенных	получателем	субсидии	в	
срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,		за	счет	средств	предоставленной	Уполномо-
ченным	органом	субсидии,	в	соответствии	с	заключенным	договором	на	предоставление	субсидии;

V	 возврата	 -	 объем	 средств,	 подлежащих	 возврату	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

В	случае	недостижения	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субси-
дии,	указанного	в	пункте	26	настоящего	Порядка,	субсидия	возвращается	на	единый	счет	бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	полном	объеме.

Если	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	получатель	субсидии	не	возвратил	средст-
ва	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	
подлежат	взысканию	администрацией	Города	Томска	в	судебном	порядке.	Администрация	Города	Томс-
ка	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	
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днем,	когда	Уполномоченному	органу	стало	известно	о	неисполнении	получателем	субсидии	обязанности	
по	возврату	средств	субсидии.

Остатки	средств	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,	не	использованные	по	состоянию	на	31	
декабря	текущего	года,	подлежат	возврату	получателем	субсидии	в	доход	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	в	срок	до	20	января	года,	следующего	за	годом	предоставления	субсидии	на	лице-
вой	счет	администрации	Города	Томска,	указанный	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.»;

ц)	в	наименовании	приложения	1	к	Порядку	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«,	в	2015	-	
2024	годах»;

ч)	в	разделе	«Документы,	предоставляемые	участником	отбора	в	обязательном	порядке»	Перечня	доку-
ментов,	входящих	в	состав	заявки,	содержащегося	в	приложении	1	к	Порядку:

-	в	пункте	1	слова	«в	2015	-	2021	годах»	заменить	словами	«,	в	2015	-	2024	годах»;
-	в	абзаце	четвертом	пункта	3	после	слов	«копия	паспорта»	дополнить	словами	«(страницы	2	-	3,	стра-

ница	с	информацией	о	действующей	регистрации	по	месту	жительства)»;
-	пункт	11	изложить	в	следующей	редакции:
«11.	Копия	штатного	расписания	(с	копией	приказа	об	его	утверждении),	действующего	на	дату	подачи	

заявки	на	участие	в	конкурсе,	либо	пояснительная	записка	о	его	отсутствии.»;
ш)	в	разделе	«Документы,	которые	участник	отбора	вправе	предоставить	по	собственной	инициативе»	

Перечня	документов,	входящих	в	состав	заявки,	содержащегося	в	приложении	1	к	Порядку:
-	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Документы,	подтверждающие	наличие	материально-технических	(копии	договоров	купли-прода-

жи,	 аренды,	 безвозмездного	 пользования;	 товарных	 накладных,	 счетов-фактур,	 актов	 приема-передачи,	
платежных	документов)	и	организационных	(копия	действующего	договора	аренды	(субаренды)	или	вы-
писки	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости,	используемые	для	реализации	предпринима-
тельского	проекта;	наличие	заключенного	и	зарегистрированного	в	установленном	порядке	договора	ком-
мерческой	концессии,	 договоры	безвозмездного	пользования;	 договоры	найма,	 акты	приема	передачи	к	
указанным	договорам)	возможностей	реализации	проекта.»;

-	в	пункте	3	слова	«или	квалификации,»	заменить	словами	«или	профессиональной	переподготовке»;
-	в	пункте	4	после	слов	«о	профессиональном	образовании»	дополнить	словами	«(профессиональной	

переподготовке)»;
щ)	в	строке	10	Формы	1	«Опись	документов	заявки»,	содержащейся	в	приложении	1	к	Порядку,	после	

слова	«расписания»	дополнить	словами	«(с	копией	приказа	об	его	утверждении)	либо	пояснительная	запи-
ска	о	его	отсутствии»;

ы)	Форму	2	«Заявление	на	участие	в	конкурсе	начинающих	предпринимателей	«Томск.	Первый	шаг»,	
содержащуюся	в	приложении	1	к	Порядку,	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	по-
становлению;

э)	Форму	3	«Описание	предпринимательского	проекта»,	содержащуюся	в	приложении	1	к	Порядку,	из-
ложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

ю)	Форму	4	«Резюме	предпринимательского	проекта»,	содержащуюся	в	приложении	1	к	Порядку,	из-
ложить	в	редакции	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению;

я)	Форму	5	«Финансово-экономические	показатели	предпринимательского	проекта»,	содержащуюся	
в	приложении	1	к	Порядку,	изложить	в	редакции	согласно	приложению	4	к	настоящему	постановлению;

а1)	Форму	6	«Справка-расчет	на	предоставлении	субсидии»,	содержащуюся	в	приложении	1	к	Поряд-
ку,	изложить	в	редакции	согласно	приложению	5	к	настоящему	постановлению;

б1)	в	Форме	7	«Согласие	участника	конкурса	на	обработку	персональных	данных»,	содержащуюся	в	
приложении	1	к	Порядку,	слова		«реестра		получателей	поддержки»	заменить	словами	«единого	реестра	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	–получателей	поддержки»;

в1)	 в	 Форме	 8	 «Согласие	 участника	 отбора	 на	 публикацию	 (размещение)	 информации	 в	 информа-
ционно	 -	 телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»»,	 содержащуюся	 в	 приложении	 1	 к	 Порядку,	 слова	
«Я,_______________»	заменить	словами	«_____________	в	лице_________________».

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	к	постановлению
	администрации		Города	Томска

	от	29.06.2022	№	563

Форма	2

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на	участие	в	конкурсе	начинающих	предпринимателей	«Томск.	Первый	шаг»

1.Наименование	участника	отбора-юридического	лица	на	русском	языке
Полное_____________________________________________________________________
Сокращенное	(при	наличии)	__________________________________________________
Фирменное	наименование	____________________________________________________
ФИО	(отчество	-	при	наличии),	ИНН	руководителя	участника	отбора	-	юридического	лица	
__________________________________________________________________________
ФИО	(отчество	-	при	наличии),	ИНН	главного	бухгалтера	участника	отбора	-	юридического	лица	
___________________________________________________________________________
Место	нахождения	юридического	лица	-	участника	отбора	(включая	почтовый	индекс)	__________________________

_______________________________________________
Фактический	адрес	участника	отбора	–	юридического	лица	(включая	почтовый	индекс)	_________________________

________________________________________________
или
ФИО	(отчество	-	при	наличии)	индивидуального	предпринимателя
___________________________________________________________________________
Адрес	регистрации	участника	отбора	–	индивидуального	предпринимателя	(включая	почтовый	индекс)	____________

_________________________________________________

2.	Краткое	описание	деятельности	участника	отбора	______________________________
3.	ИНН,	ОГРН	(ОГРНИП),	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица	или	о	регистрации	в	качестве	индиви-

дуального	предпринимателя:	________________________
4.	Наименование	проекта	_____________________________________________________
5.	Краткое	описание	проекта	__________________________________________________
6.	Код	Общероссийского		классификатора		видов		экономической		деятельности	(ОКВЭД),	к	которому	относится	дея-

тельность	(по	основному	виду	деятельности)	участника	отбора	_________________________________________________
________________________

7.	Код	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД),				к	которому	относится	проект	
участника	отбора	_________________________________

8.	Контактные	телефоны:	рабочий	(при	наличии)	_____________________	сотовый	(при	наличии)	_________________	
Факс	(при	наличии)	_________________

E-mail	(при	наличии):	________________
9.	Участник	отбора	на	дату	подачи	заявки	(нужное	подчеркнуть):
9.1.	Не	является/является	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства	в		соответствии	с	Федеральным		зако-

ном	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации».
9.2.	Не	является/является	кредитной	организацией,	страховой	организацией	(за	исключением	потребительских	коо-

перативов),	инвестиционным	 	фондом,	негосударственным	пенсионным	фондом,	профессиональным	участником	рынка	
ценных	бумаг,	ломбардом.

9.3.	Не	является/является	участником	соглашений	о	разделе	продукции.
9.4.	Не	осуществляет/осуществляет	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса.
9.5.	Не	является/является	в	порядке,	установленном		законодательством	Российской		Федерации	о	валютном	регули-

ровании	и	валютном		контроле,	нерезидентом	Российской	Федерации,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	между-
народными	договорами	Российской	Федерации.

9.6.	Не	осуществляет/осуществляет	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	добычу	и	(или)	
реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	ископаемых.

9.7.	(Для	юридических	лиц)	Не	находится/находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	введена/не	введена	про-
цедура	банкротства,	деятельность	приостановлена/не					приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	
Российской					Федерации,	(для	индивидуальных	предпринимателей)	прекратили/не	прекратили			деятельность	в	качестве	
индивидуального	предпринимателя.

9.8.	Не	обязуется/обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	принимать	решение	о	ликвида-
ции	юридического	лица	(о	прекращении	деятельности	индивидуального	предпринимателя).

9.9.	Применяет	систему	налогообложения	(нужное	подчеркнуть):	общую,	упрощенную,	патентную,	для	сельскохозяй-
ственных	товаропроизводителей.

9.10.	Не	имеет/имеет	неисполненную		обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	
процентов,			подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.

9.11.	Не	имеет/имеет	наемных	работников	в	количестве	_______	человек.
Размер		установленной		заработной		платы		наемным	работникам	на	дату	подачи	заявки	(в	случае	наличия	наемных	

работников)	 и	 заявленной	на	период	реализации	предпринимательского	проекта	не	ниже/ниже	минимального	 	 размера	
оплаты	труда	в	Томской	области	с	учетом	соответствующего	районного	коэффициента.

9.12.	(В	случае	наличия	наемных	работников)Не	заключил/заключил	трудовые	договоры	со	всеми	работниками.
9.13.	(Для	юридических	лиц)	Не	заключил/заключил	трудовой		договор		с	руководителем	юридического	лица.
9.14.	Не	имеет/имеет	неурегулированную	просроченную	задолженность	по	заработной	плате.
9.15.	Не	 	 является/является	получателем	средств	финансовой	 	поддержки,	 субсидий	или	 грантов	по	направлениям	

поддержки,	указанным	в	пункте	20	Порядка.
9.16.	Участник	отбора	на	дату	подачи	заявки	(нужное	отметить):
-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечив	 	целевого	использования	

средств	поддержки,	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки	
прошло	3	года	и	более;

-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том	числе	не	обеспечив	 	целевого	использования	
средств	поддержки,	и	с	даты	признания	участника	отбора	допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки	
прошло	менее	3	лет.

9.17.	(Для	юридических	лиц)	Не	использует/использует	типовой	устав	(в	соответствии	со	статьей	12	Федерального	
закона	от	08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»).

9.18.	Вновь	зарегистрирован	в	установленном	законодательством	порядке	в	качестве	юридического	лица	или	индиви-
дуального	предпринимателя	или	действует	на	дату	подачи	заявки	менее	2	(Двух)	лет;	
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не	состоит/состоит	на	учете	в	ИФНС	России	по	г.	Томску;
не	осуществляет/осуществляет	свою	деятельность	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».
9.19.	В	реестре	дисквалифицированных	лиц	отсутствуют/имеются	сведения	о	дисквалифицированных	руководителе,	

членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	
главном	бухгалтере	участника	отбора,	являющегося	юридическим	лицом;	об	индивидуальном	предпринимателе,	являю-
щихся	участниками	отбора.

9.20.	Не	находится/находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	
причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	
которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения.

9.21.	(При	предоставлении	субсидии	в	2022	году)	участник	отбора	не	находится/	находится	в	реестре	недобросовест-
ных	поставщиков	 (подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	 (муни-
ципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	
экономических	санкций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Россий-
ской	Федерации,	 граждан	Российской	Федерации	или	российских	юридических	лиц,	и	 (или)	 введением	иностранными	
государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	уч-
реждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера.

10.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	затраты,	произведенные		или	возмещенные	за	счет	
средств	бюджетов	всех	уровней,	а	также	на	оборудование,	измерительные	и	регулирующие	приборы	и	устройства,	вычи-
слительную	технику,		периферийные	устройства,	транспортные	средства,	инструмент,	производственный	и			хозяйствен-
ный	инвентарь,	бывшие	в	употреблении.

11.	Обязуется	не	осуществлять	 за	счет	субсидии	расходы	на	приобретение	товаров,	работ	 	и	услуг	у	лиц,	которые	
являются		взаимозависимыми		по	отношению	к	участнику	отбора.

12.	Участник	отбора	обязуется	в	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	увеличить	численность	
занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта	на______единицу(ы)	и		обеспечить	в	течение	периода	реализации	
предпринимательского	проекта		сохранение	численности	занятых	в	реализации	предпринимательского	проекта	(включая	
индивидуального	предпринимателя),	существующей	на	дату	подачи	заявки	_________единиц	и	созданную	в	срок	до	31	
декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия	в	количестве__________единиц.

13.	Объем	запрашиваемой	субсидии	(в	рублях)	______________________________.
14.	Обязуется		в	течение	периода	реализации	предпринимательского	проекта	произвести			вложение	собственных	де-

нежных	средств	по	статьям	затрат,	связанным	с	реализацией		предпринимательского	проекта	в	соответствии	с	пунктом	20	
Порядка,	в	объеме	(не		менее	20)	процентов	от	суммы	запрашиваемой	субсидии,	за	исключением	затрат	по	приобретению	
товаров,	работ,	услуг	у	лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	отношению	к	участнику	отбора.

15.	Обязуется	своевременно	исполнять	обязанности	по	уплате	налоговых,	неналоговых	и	 	иных	обязательных	пла-
тежей	в	бюджеты	всех	уровней	и	внебюджетные	фонды,	за	 	неисполнение	данных	обязанностей	участник	отбора	несет	
ответственность	в		соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

16.	(Для	юридических	лиц)	Не	является/является	на	дату	подачи	заявки	иностранным		юридическим	лицом,	а	также	
российским	юридическим	лицом,	в	уставном	(складочном)		капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	местом	регистрации		которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый		Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,		предоставляющих	льготный	налоговый	режим	на-
логообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении		финансовых	
операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в		совокупности	превышает	50	процентов.

17.	Не	имеет/имеет	на	дату	подачи	заявки	просроченной	задолженности	по	возврату	в		бюджет	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,		предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	пра-
вовыми	актами,	 а	 также	иной	 	 	просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	
муниципальным	образованием	«Город	Томск».

18.	Не	получает/	получает	на	дату	подачи	заявки	средства	из	федерального	бюджета,	бюджета	Томской	области,	бюд-
жета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	нормативных	правовых	актов	Российской	Федера-
ции,	нормативных	правовых	актов	Томской	области,	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	цели,	указанные	в	пункте	3	Порядка.

19.	Обязуется	использовать	основные	средства,	указанные	в	пункте	20	Порядка,	в		течение		срока	действия	договора	о	
предоставлении	субсидии	по	фактическому	адресу	реализации	предпринимательского	проекта.

20.	Предоставил	обязательство	сохранять	свой	бизнес	в	срок	не	менее	двух	лет	с	даты	заключения	договора	о	предо-
ставлении	субсидии.

21.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	финансового	обеспечения	за	счет	субсидии			затраты	на	приобретение	ино-
странной	валюты,	за	исключением	операций,			осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	законодательством	Российской	
Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и			комплектующих	изделий,	а	
также	связанных	с	достижением	целей	предоставления	субсидии	иных	операций,	указанных	в	пункте	20	Порядка.

22.	Обязуется	обеспечить	достижение	значения	показателя	результативности,	установленного	Уполномоченным	орга-
ном	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

Настоящим	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	 заявке	на	участие	 	в	конкурсе,	достоверна,	доку-
менты,	предоставленные	в	составе	заявки,	приложены	в			полном	объеме	и	соответствуют	требованиям,	установленным	
Порядком,	а	также		подтверждаю	свое	согласие	с	условиями	и	порядком	предоставления	субсидий.

Прошу	уведомить	о	принятом	решении	в	соответствии			с	подпунктом	5	пункта	13	Порядка	(нужное	подчеркнуть):
-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	(по	юридическому	адресу,	указанному	в	на-

стоящем	заявлении);
-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	настоящем	заявле-

нии.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

												_______________/_________________________________/
															(подпись)				(ФИО	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Приложение	2	к	постановлению
	администрации		Города	Томска

	от	29.06.2022	№	563

Форма	3

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска
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Описание	предпринимательского	проекта

Наименование	юридического	лица	(ФИО	(отчество	-	при	наличии)
индивидуального	предпринимателя):	__________________________________________

Наименование	проекта:
___________________________________________________________________________

План	описания	проекта:

1.	Краткое	резюме	проекта:
организационно-правовая	форма_________________________________________________
дата	создания________________________________________________________________
дата	начала	деятельности______________________________________________________
численность	персонала________________________________________________________
выручка_____________________________________________________________________
цели	проекта________________________________________________________________
общая	сумма	налоговых	отчислений_____________________________________________
общий	объем	финансирования	проекта___________________________________________
преимущества	предприятия____________________________________________________

2.	Подробное	описание	предприятия:
информация	об	учредителях,	инициаторах	проекта_________________________________
информация	об	опыте_________________________________________________________
численность	и	компетенции	персонала___________________________________________
структура	финансирования	проекта______________________________________________
географическое	положение	и	преимущества	деятельности	предприятия
__________________________________________________________________________

3.	Продукция/услуга:
целевая	аудитория___________________________________________________________
характеристика	и	назначение	продукции/услуги____________________________________
нормативные	требования	к	продукции/услуге_____________________________________

4.	Анализ	рынка:
описание	географического	сегмента	предприятия___________________________________
основные	тенденции	рынка____________________________________________________
характеристика	конкурентов___________________________________________________
характеристика	потребителей__________________________________________________

5.	Сбыт	и	продвижение	продукции/услуг	на	рынок:
Ценовая	политика________________________________________________________
условия	продаж_____________________________________________________________
приоритетные	средства	продвижения____________________________________________

6.	Риски	проекта:
__________________________________________________________________________

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

												_______________/_________________________________/
															(подпись)				(ФИО	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Приложение	3	к	постановлению
	администрации		Города	Томска

	от	29.06.2022	№	563

Форма	4

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

Резюме	предпринимательского	проекта

Наименование	проекта:	(в	соответствии	с	заявлением	на	участие	в	конкурсе)
______________________________________________________________

Участник	отбора:	(ФИО	(отчество	-	при	наличии)	индивидуального	предпринимателя	или	наименование	юридиче-
ского	лица)

______________________________________________________________

Дата	государственной	регистрации:	(дата	присвоения	ОГРН	(ОГРНИП))	
______________________________________________________________

Руководитель:	(ФИО	(отчество	-	при	наличии),	должность)
______________________________________________________________

Запрашиваемая	сумма	субсидии:	(сумма	субсидии	указывается	в	соответствии	с	заявлением	на	участие	в	конкурсе)
______________________________________________________________

Размер	предпринимательских	затрат	на	сумму	запрашиваемой	субсидии
______________________________________________________________
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Юридический	адрес	участника	отбора:	(адрес	регистрации	юридического	лица	или	адрес	регистрации	по	месту	жи-
тельства	индивидуального	предпринимателя)

______________________________________________________________

Фактический	 адрес	реализации	проекта:	 (адрес	 арендованного,	переданного	в	безвозмездное	пользование,	 взятого	
в	найм	для	реализации	проекта	помещения	или	помещения,	принадлежащего	участнику	отбора	на	праве	собственности;	
«отсутствует»	-	в	случае,	если	отсутствует	действующий	договор	аренды	(субаренды),	безвозмездного	пользования,	най-
ма	или	право	собственности	участника	отбора	на	помещение;	«не	требуется»	-	если	для	реализации	проекта	помещение	
не	требуется)

______________________________________________________________

Цель	проекта,	описание	товара/работы/услуги:	(краткое	описание	деятельности	по	проекту)
______________________________________________________________

Численность	занятых	на	момент	подачи	заявки,	а	также	численность	занятых,	планируемая	в	течение	срока	реали-
зации	проекта:	(численность	занятых	на	момент	подачи	заявки	должна	быть	подтверждена	документально,	планируемая	
численность	занятых	указывается	в	соответствии	с	формой	5	«Финансово-экономические	показатели	предприниматель-
ского	проекта»)

______________________________________________________________

Наличие	материально-технических	и	организационных	возможностей	реализации	проекта:	соответствие	образования	
и	опыта	работы	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя	и	(или)	лица,	имеющего	право	дейст-
вовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица)	специфике	проекта

______________________________________________________________

Соответствие	 привлекаемых	 трудовых	 ресурсов	 специфике	 проекта	 (кроме	 индивидуального	 предпринимателя	 и	
(или)	лица,	имеющего	право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	лица)

______________________________________________________________

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

												_______________/_________________________________/
															(подпись)				(ФИО	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Приложение	4	к	постановлению
	администрации		Города	Томска

	от	29.06.2022	№	563

Форма	5

Начальнику
управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

Финансово-экономические	показатели	предпринимательского	проекта

Наименование	юридического	лица	(ФИО	(отчество	-	при	наличии)
индивидуального	предпринимателя)	__________________________________________
___________________________________________________________________________

Наименование	проекта
___________________________________________________________________________

Основные	финансово-экономические	показатели:
№	
пп Показатели	проекта,	претендующего	на	государственную	поддержку 20__	год 20__	год 20__	год

1
Численность	занятых	<1>	у	участника	отбора	-	всего,	в	том	числе:
1)	существующая	на	момент	подачи	заявки	на	конкурс;
2)	численность	занятых,	созданная	в	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия

Х
Х

Х
Х

2

Размер	заработной	платы,	установленный	наемным	работникам	участника	отбора	(рублей/месяц),	в	пересче-
те	на	полную	ставку	<2>:
1	работник
2	работник
...

    --------------------------------
<1>	Для	целей	настоящего	Порядка	под	занятостью	в	реализации	предпринимательского	проекта	понимается	обеспечение	самозанятости	

индивидуальным	 	 предпринимателем,	 а	 также	 привлечение	 граждан	 к	 реализации	 предпринимательского	 проекта	 на	 основании	 трудового	
договора.

	<2>	Размер	установленной	заработной	платы	каждого	наемного	работника	в	пересчете		на	полную	ставку	должен	быть	не	ниже	установ-
ленного	минимального	размера		оплаты		труда		в	Томской	области	(с	учетом	соответствующего	районного	коэффициента).

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

_______________/_________________________________/
			(подпись)				(ФИО	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Приложение	5	к	постановлению
	администрации		Города	Томска

	от	29.06.2022	№	563

Форма	6
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Начальнику
	управления	экономического	развития

администрации	Города	Томска

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на	предоставление	субсидии

Наименование	 юридического	 лица	 (ФИО	 (отчество	 -	 при	 наличии)	 индивидуального	 предпринимате-
ля):_____________________________________________________________

Наименование	предпринимательского	проекта:	____________________________________
№	
п/п Наименование	расходов Сумма,	

руб.
1 Затраты	за	счет	вложения	собственных	денежных	средств

Итого	по	разделу	1
2 Затраты	за	счет	средств	субсидии

2.1
Приобретение	оборудования,	измерительных	и	регулирующих	приборов	и	устройств,	вычислительной	техники,	периферийных	
устройств,	транспортных	средств	(за	исключением	легкового	автомобиля),	инструмента,	производственного	и	хозяйственного	
инвентаря

2.2 Приобретение	сырья	и	материалов,	комплектующих
2.3 Арендные	платежи
2.4 Расходы	на	продвижение	собственной	продукции,	работ,	услуг
2.5 Оплата	расходов,	связанных	с	приобретением	и	использованием	франшиз

Итого	по	разделу	2
ИТОГО
1.	Сумма	затрат	в	рамках	реализации	Проекта	____(_______)	рублей	__	копеек.
2.	Размер	субсидии	____(_______)	рублей	__	копеек.
3.	Сумма	софинансирования	со	стороны	Получателя	_________	рублей	____копеек	(не	менее	20%	от	суммы	субсидии).
4.	Доля	софинансирования	со	стороны	Получателя	___%	(не	менее	20%	от	суммы	субсидии,	раздел	1	/	раздел	2	x	100).
5.	Размер	субсидии	к	выплате	____(_______)	рублей	__	копеек.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(представитель	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	______)

				_______________/_________________________________/
						(подпись)				(ФИО	(отчество	-	при	наличии))
М.П.
(при	наличии)
«__»	__________	20__	год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	213-з

Об установлении публичного сервитута

На	 основании	 ходатайства	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 (634021,	 Томская	 область,	 г.	
Томск,	проспект	Фрунзе,	170а,	ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428)	от	01.03.2022	№	1374/9,	статьи	3.6	
Федерального	закона	от	25.10.2001	№	137-ФЗ	«О	введении	в	действие	Земельного	кодекса	Российской	Фе-
дерации»,	главы	V.7	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	
статьи	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска			от	28.03.2022	№	91-з	«Об	установлении	

публичного	сервитута».
2.	Установить	 для	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	 в	 отношении	 земель,	 государственная	

собственность	на	которые	не	разграничена,	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0200057:712	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Политехническая,	12а,	сроком	на	49	лет	со	дня	уста-
новления,	публичный	сервитут	для	размещения	(эксплуатации)	объекта:	существующего	инженерного	со-
оружения	–	объекта	газоснабжения:	Газопровод	с	кадастровым	номером	70:21:0200057:966,	наименование:	
«Газопровод	к	жилому	дому,	расположенному	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Поли-
техническая,	 12а,	 утвердив	прилагаемую	к	настоящему	постановлению	схему	расположения	 границ	пу-
бличного	сервитута.

3.	Установить:
1)	размещение	(эксплуатация)	газопровода,	указанного	в	пункте	1	настоящего	постановления,	требу-

ет	установления	охранной	зоны	в	соответствии	с	правилами	охраны	газораспределительных	сетей,	утвер-
ждёнными	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	20.11.2000	№	878;

2)	cрок,	в	течение	которого	использование	земель,	земельных	участков	в	соответствии	с	их	разрешен-
ным	использованием	будет	невозможно	или	существенно	затруднено	в	связи	с	осуществлением	публично-
го	сервитута:	3дня	–	период	предотвращения	или	устранения	аварийных	ситуаций	(проведение	работ	по	
дегазации	участка	газопровода	–	1	день;	проведение	ремонтных	работ	–	1	день;	заполнение	газопровода	га-
зом,	восстановление	газоснабжения	потребителям	–	1	день);

3)	обоснование	необходимости	установления	публичного	сервитута	–	запись	в	Едином	государствен-
ном	реестре	недвижимости	об	объекте	недвижимости	о	государственной	регистрации	права	собственности	
№	70:21:0200057:966-70/052/2020-1	от	03.03.2020;

4)	плата	за	публичный	сервитут	в	отношении	земель,	находящихся	в	государственной	или	муниципаль-
ной	собственности	и	не	обременённых	правами	третьих	лиц,	устанавливается	за	каждый	год	использования	
в	размере	0,01	процента	кадастровой	стоимости	каждого	земельного	участка	(применительно	к	землям	–	в	
размере	0,01	процента	среднего	показателя	кадастровой	стоимости	земельных	участков	по	муниципально-
му	образованию	«Город	Томск»)	пропорционально	площади	земельных	участков	и	земель	в	установленных	
границах	публичного	сервитута	(при	этом	плата	за	публичный	сервитут	не	может	быть	менее	чем	0,1	про-
цента	кадастровой	стоимости	земельного	участка,	обременённого	публичным	сервитутом,	за	весь	срок	пу-
бличного	сервитута)	и	вносится	обладателем	публичного	сервитута	не	позднее	шести	месяцев	со	дня	при-
нятия	настоящего	постановления;

5)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли	и	земельные	участки,	указанные	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённо-
го	использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремонта,	
реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	газопровода	для	размещения	(эксплуатации)	которого	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанное	сооружение	газопровода	и	осуществить	при	необходи-
мости	рекультивацию	земель	и	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	пре-
кращения	публичного	сервитута.

4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	участков,	в	отношении	
которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	требованиями	подпун-
кта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	орган	регистрации	прав;

2)	направить	в	адрес	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	копию	настоящего	постановления,	све-
дения	о	лицах,	являющихся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавлива-
ется	публичный	сервитут,	сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	
земельные	участки,	способах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	
земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
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принятия	настоящего	постановления:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-

альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	225-з

Об установлении публичного сервитута

На	 основании	 ходатайства	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 (634021,	 Томская	 область,	 г.	
Томск,	проспект	Фрунзе,	170а,	ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428)	от	01.03.2022	№	1377/9,	статьи	3.6	
Федерального	закона	от	25.10.2001	№	137-ФЗ	«О	введении	в	действие	Земельного	кодекса	Российской	Фе-
дерации»,	главы	V.7	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	
статьи	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска			от	28.03.2022	№	90-з	«Об	установлении	

публичного	сервитута».
2.	Установить	для	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	в	отношении	земель,	государственная	соб-

ственность	на	которые	не	разграничена,	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0200027:1402	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Снежная,	10,	70:21:0200027:1291,	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Снежная,	8,	сроком	на	49	лет	со	дня	установления,	публичный	сервитут	для	размещения	(экс-
плуатации)	объекта:	существующего	инженерного	сооружения	–	объекта	газоснабжения:	Газопровод	с	ка-
дастровым	номером	70:21:0200027:16701,	наименование:	«Газопровод	к	жилым	домам,	расположенным	по	
адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Снежная,	д.8,	д.10,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	город	Томск,	ул.	Снежная,	утвердив	прилагаемую	к	настоящему	постановлению	схе-
му	расположения	границ	публичного	сервитута.

3.	Установить:
1)	размещение	(эксплуатация)	газопровода,	указанного	в	пункте	1	настоящего	постановления,	требу-

ет	установления	охранной	зоны	в	соответствии	с	правилами	охраны	газораспределительных	сетей,	утвер-
ждёнными	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	20.11.2000	№	878;

2)	cрок,	в	течение	которого	использование	земель,	земельных	участков	в	соответствии	с	их	разрешен-
ным	использованием	будет	невозможно	или	существенно	затруднено	в	связи	с	осуществлением	публично-
го	сервитута:	3дня	–	период	предотвращения	или	устранения	аварийных	ситуаций	(проведение	работ	по	
дегазации	участка	газопровода	–	1	день;	проведение	ремонтных	работ	–	1	день;	заполнение	газопровода	га-
зом,	восстановление	газоснабжения	потребителям	–	1	день);

3)	обоснование	необходимости	установления	публичного	сервитута	–	запись	в	Едином	государствен-
ном	реестре	недвижимости	об	объекте	недвижимости	о	государственной	регистрации	права	собственности	
№	70:21:0200027:16701-70/052/2019-1	от	17.12.2019;

4)	плата	за	публичный	сервитут	в	отношении	земель,	находящихся	в	государственной	или	муниципаль-
ной	собственности	и	не	обременённых	правами	третьих	лиц,	устанавливается	за	каждый	год	использования	
в	размере	0,01	процента	кадастровой	стоимости	каждого	земельного	участка	(применительно	к	землям	–	в	
размере	0,01	процента	среднего	показателя	кадастровой	стоимости	земельных	участков	по	муниципально-
му	образованию	«Город	Томск»)	пропорционально	площади	земельных	участков	и	земель	в	установленных	
границах	публичного	сервитута	(при	этом	плата	за	публичный	сервитут	не	может	быть	менее	чем	0,1	про-
цента	кадастровой	стоимости	земельного	участка,	обременённого	публичным	сервитутом,	за	весь	срок	пу-
бличного	сервитута)	и	вносится	обладателем	публичного	сервитута	не	позднее	шести	месяцев	со	дня	при-
нятия	настоящего	постановления;

5)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли	и	земельные	участки,	указанные	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённо-
го	использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремонта,	
реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	газопровода	для	размещения	(эксплуатации)	которого	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанное	сооружение	газопровода	и	осуществить	при	необходи-
мости	рекультивацию	земель	и	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	пре-
кращения	публичного	сервитута.

4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	участков,	в	отношении	
которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	требованиями	подпун-
кта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	орган	регистрации	прав;

	 2)	 направить	 в	 адрес	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	копию	настоящего	постановления,	
сведения	о	лицах,	являющихся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавли-
вается	публичный	сервитут,	сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	
на	земельные	участки,	способах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	
на	земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
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5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления:

1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

19	мая	2022	года	апелляционным	определением	судебной	коллегии	по	административным	делам	Пято-
го	апелляционного	суда	общей	юрисдикции	по	делу	№	66а-571/2022	решение	Томского	областного	суда	от	
28	декабря	2021	года	по	делу	№	3а-127/2021	отменено	и	принято	по	административному	делу	новое	реше-
ние,	которым	в	удовлетворении	административного	искового	заявления	о	признании	не	действующим	с	мо-
мента	вступления	в	законную	силу	решения	суда	Генерального	плана	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденного	решением	Думы	Города	Томска	от	27	ноября	2007	года	№	687	«О	корректировке	
Генерального	плана	и	об	утверждении	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	в	той	мере,	в	которой	Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»	
предусматривает	включение	в	границы	населенного	пункта	город	Томск	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	70:21:0100001:13	площадью	35	123	кв.м,	расположенного	по	адресу:	город	Томск,	Кузовлевский	
тракт,2	предназначенного	для	эксплуатации	накопителя	твердых	отходов,	отказано.

Указанное	апелляционное	определение	вступило	в	силу	19	мая	2022	года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	31

О Порядке санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения

В	соответствии	с	пунктом	5	статьи	242.23	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	01.12.2021	№	2155	«Об	утверждении	общих	требований	к	
порядку	осуществления	финансовыми	органами	субъектов	Российской	Федерации	(муниципальных	обра-
зований)	казначейского	сопровождения	средств»,	на	основании	Положения	о	департаменте	финансов	ад-
министрации	Города	Томска,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	15.09.2005	№	1001,	

1.	Утвердить	Порядок	санкционирования	операций	со	средствами	участников	казначейского	сопрово-
ждения	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	обеспечить	подготовку	и	направление	следующих	документов:

1)	письмо	в	адрес	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	вопросам	с	просьбой	опу-
бликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	принятия	настоящего	распоряжения;

2)	документы	и	материалы	в	адрес	Департамента	по	государственно-правовым	вопросам	и	законопро-
ектной	деятельности	Администрации	Томской	области	в	соответствии	с	приказом	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	от	13.05.2020	№	37	«Об	утверждении	Порядка	работы	по	направлению	све-
дений	о	принятых	муниципальных	правовых	актах	департамента	финансов	администрации	Города	Томс-
ка,	подлежащих	включению	в	Регистр	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области».	

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

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	
начальника	департамента	 	 	 	 	 А.С.	Мальсагова

Приложение	к	распоряжению	
департамента	финансов	администрации	

Города	Томска	от	28.06.2022	№	31

Порядок	санкционирования	операций	со	средствами	участников	казначейского	сопровождения

1.	Настоящий	порядок	разработан	в	соответствии	с	пунктом	5	статьи	242.23	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации	и	устанавливает	порядок	проведения	департаментом	финансов		администрации	Горо-
да	Томска	(далее	–	департамент	финансов)	санкционирования	операций	при	казначейском	сопровождении	
средств,	определенных	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	год	и	плановый	период	(далее	соответственно	–	целевые	средства,	Порядок).	

2.	Операции	с	целевыми	средствами	осуществляются	на	казначейском	счете,	открытом	департаменту	
финансов	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Томской	области	(далее	–	УФК	по	ТО)	для	осущест-
вления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	участников	казначейского	сопровождения	(далее	
–	Организация).

3.	Учет	операций	с	целевыми	средствами	осуществляется	на	лицевых	счетах,	открытых	участникам	
казначейского	сопровождения	в	департаменте	финансов,	в	соответствии	с	Порядком	открытия	и	ведения	
лицевых	счетов	департамента	финансов.

4.	Для	санкционирования	целевых	расходов	Организация	представляет	в	департамент	финансов	Све-
дения	об	операциях	с	целевыми	средствами	(далее	–	Сведения	(изменение	сведений))	по	форме	согласно	
приложению	к	настоящему	Порядку.

	Организация	оформляет	Сведения	(изменения	сведений)	на	бумажном	носителе	в	двух	экземплярах,	
проставляет	подписи	лиц,	указанные	в	карточке	образцов	подписей	к	лицевому	счету	Организации,	пред-
ставленной	в	департамент	финансов	для	открытия	лицевого	счета.

5.	Сведения	 (изменения	 сведений)	формируются	 отдельно	 по	 каждому	муниципальному	 контракту,	
договору	(соглашению),	контракту	(договору).	В	Сведениях	(изменениях	сведений)	указываются	иденти-
фикатор	муниципального	контракта,	договора	(соглашения),	контракта	(договора),	определенных	в	соот-
ветствии	с	подпунктом	3	пункта	2	статьи	242.23	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	БК	
РФ),	источники	поступлений	целевых	средств,	направления	расходования	целевых	средств,	соответствую-
щие	предмету	муниципального	контракта,	договора	(соглашения),	контракта	(договора),	предусмотренные	
формой,	согласно	приложению		к	настоящему	Порядку.	

6.	При	внесении	изменений	в	Сведения	 (изменения	сведений)	Организация	представляет	в	департа-
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мент	финансов	Сведения	 (изменения	сведений),	 в	 которых	указываются	показатели	с	учетом	вносимых	
изменений.	В	случае	уменьшения	суммы	по	направлению	расходования	целевых	средств	в	Сведениях	(из-
менениях	сведений),	указанная	сумма	должны	быть	больше	или	равна	сумме	расходов	по	указанному	на-
правлению	расходования	целевых	средств,	отраженных	на	лицевом	счете	на	дату	получения	Сведений	(из-
менений	сведений).

7.	 Сведения	 (изменения	 сведений)	 утверждаются	 Организацией	 после	 согласования	 с	 получателем	
бюджетных	средств	муниципального	образования	«Город	Томск»,	которому	доведены	лимиты	бюджетных	
обязательств	на	предоставление	целевых	средств	(заказчиком).

8.	Департамент	финансов	осуществляет	проверку	Сведений	(изменений	сведений)	на	соответствие	тре-
бованиям,	установленным	пунктами	4,	5,	6,	7	настоящего	Порядка,	и	в	случае	соответствия	представленных	
Сведений	(изменений	сведений)	этим	требованиям	не	позднее	второго	рабочего	дня,	следующего	за	днем	
предоставления	Сведений	(изменений	сведений),	направляет		Организации	один	экземпляр	Сведений	(из-
менений	сведений)	с	отметкой	о	принятии	Сведений	(изменений	сведений)	департаментом	финансов,	со-
держащей	наименование	должности,	подпись	должностного	лица	департамента	финансов	и	дату	принятия.

9.	В	случае	если	Сведения	(изменения	сведений)	не	соответствуют	требованиям,	установленным	пун-
ктами	4,	5,	6,	7	настоящего	Порядка,	департамент	финансов	возвращает		Организации	Сведения	(изменения	
сведений)	не	позднее	второго	рабочего	дня,	следующего	за	днем	их	представления,	с	указанием	причины	
возврата	способом,	подтверждающим	факт	и	дату	возврата.

10.	При	санкционировании	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	целе-
вые	средства,	обмен	документами,	за	исключением	Сведений	(изменения	сведений),	между	департаментом	
финансов	и	Организацией	осуществляется	в	электронном	виде	с	использованием	программного	комплек-
са	«АЦК	-	Финансы»	(далее	–	«АЦК-Финансы»)	и	электронной	подписи	или	при	отсутствии	технической	
возможности	на	бумажном	носителе	с	одновременным	предоставлением	документов	на	машинном	носите-
ле.	В	случае	обмена	документами,	содержащими	сведения,	составляющие	государственную	тайну,	обмен	
информацией	осуществляется	с	соблюдением	требований	законодательства	Российской	Федерации	о	госу-
дарственной	и	иной	охраняемой	в	соответствии	с	федеральными	законами,	нормативными	правовыми	ак-
тами	Президента	Российской	Федерации	и	Правительства	Российской	Федерации	тайне.	

11.	Для	проведения	выплат	(санкционирования	операций)	Организация	формирует	в		«АЦК-Финансы»	
электронный	документ	«Заявка	на	списание	специальных	средств»	(далее	–	Заявка).

12.	Одновременно	с	Заявкой	Организация	предоставляет	в	департамент	финансов	документы,	подтвер-
ждающие	возникновение	денежного	обязательства	(далее	–	документы-основания)	в	виде	файлов,	содер-
жащих	электронные	копии	бумажных	документов,	созданные	посредством	сканирования	и	прикрепленных	
к		Заявке	в	«АЦК-Финансы»	(с	градацией	серого	цвета,	разрешения	150dpi,	формат	файла	JPG	или	PDF):	

-	муниципальный	контракт,	договор	(соглашение),	контракт	(договор);
-	 счет,	 счет-фактура,	 товарная	накладная,	 акт	выполненных	работ,	оказанных	услуг,	универсальный	

передаточный	документ,	акт	приемки-передачи,	чек	и	иные	документы,	подтверждающие	возникновение	
денежного	обязательства.	Ответственность	за	достоверность	предоставленных	документов	несет	Органи-
зация.

Заявка	должна	быть	подписана	электронной	подписью	уполномоченных	лиц	Организации.	Количество	
приложенных	файлов	к	Заявке	не	должно	превышать	3	единицы,	и	размер	каждого	файла	не	должен	пре-
вышать	0,7	Мб.	Для	сокращения	и	увеличения	количества	прикладываемых	файлов	следует	использовать	
архиваторы	zip	или	rar.

	13.	При	казначейском	сопровождении	целевых	средств	запрещается	перечисление	средств	с	лицевого	
счета	Организации	в	случаях,	предусмотренных	пунктом	3	статьи	242.23	БК	РФ.

	14.	Департамент	финансов	не	позднее	двух	рабочих	дней,	следующих	за	днем	представления	Органи-
зацией	в	департамент	финансов	Заявки,	осуществляет	её	проверку	по	следующим	направлениям:

а)	соответствие	идентификатора	муниципального	контракта,	договора	(соглашения),	контракта	(дого-
вора)	указанного	в	Заявке	идентификатору,	указанному	в	муниципальном	контракте,	договоре	(соглаше-
нии),	контракте	(договоре),	документах	–	основаниях,	Сведениях	(изменениях	сведений);

б)	соответствие	наименования,	ИНН,	КПП,	банковских	реквизитов	получателя	денежных	средств,	ука-
занных	в	Заявке,	наименованию,	ИНН,	КПП,	банковским	реквизитам	получателя	денежных	средств,	ука-
занным	в	муниципальном	контракте,	договоре	(соглашении),	контракте	(договоре)	и	документах-основа-
ниях;

в)	непревышение	суммы,	указанной	в	Заявке,	над	суммой	остатка	средств	по	соответствующему	на-
правлению	 расходования	 целевых	 средств,	 указанному	 в	 Сведениях	 (изменениях	 сведений),	 и	 суммой	
остатка	средств	на	лицевом	счете	по	соответствующему	муниципальному	контракту,	договору	(соглаше-
нию),	контракту	(договору);

г)	наличие	в	Заявке,	связанных	с	поставкой	товаров	(выполнением	работ,	оказанием	услуг),	реквизитов	
контракта	(договора)	(номер,	дата),	документов-оснований	(номер,	дата,	тип)	и	их	соответствия	реквизитам	
контракта	(договора),	документов-оснований,	представленных	вместе	с		Заявкой	в	департамент	финансов;

д)	соответствие	содержания	операции	по	расходам,	связанным	с	поставкой	товаров	(выполнением	ра-
бот,	оказанием	услуг),	исходя	из	документа-основания,	текстовому	назначению	платежа,	указанному	в		За-
явке,	 предмету	 (результатам)	и	 условиям	муниципального	 контракта,	 договора	 (соглашения),	 контракта	
(договора);

е)	соответствие	текстового	назначения	платежа,	указанного	в	Заявке,	направлению	расходования	целе-
вых	средств,	указанному	в	Сведениях	(изменениях	сведений);

ж)	соблюдение	запретов	на	перечисление	целевых	средств	с	лицевого	счета,	предусмотренных	пун-
ктом	3	статьи	242.23	БК	РФ.

На	основании	прошедшей	контроль	Заявки	департаментом	финансов	в	срок,	предусмотренный	абзацем	
первым	пункта	14	настоящего	Порядка,	осуществляется	санкционирование	целевых	средств	путем	перево-
да	Заявки	в	статус	«Исполнение»	и	формирования	платежного	поручения.	

15.	В	случае	если	Заявка	не	соответствует	требованиям,	установленным	пунктом	14	настоящего	Поряд-
ка,	специалистом	департамента	финансов	в	срок,	предусмотренный	абзацем	первым	пункта	14	настоящего	
Порядка,	Заявка	переводится	в	статус	«Отказан»	с	указанием	причины.		

16.	Департамент	финансов	при	наличии	оснований,	указанных	в	пунктах	10	и	11	статьи	242.13-1	БК	
РФ,	осуществляет	запрет	на	осуществление	операций	на	лицевом	счете	или	отказывает	в	осуществлении	
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операций	на	лицевом	счете	Организации	соответственно,	а	также	приостанавливает	операции	на	лицевом	
счете	Организации	в	соответствии	с	пунктом	3	статьи	242.13-1	БК	РФ	в	порядке,	предусмотренном	пун-
ктом	1	статьи	242.13-1	БК	РФ.

17.	Департамент	финансов	проводит	иные	проверки	в	отношении	целевых	средств,	подлежащих	рас-
ширенному	казначейскому	сопровождению,	в	случаях,	установленных	Правительством	Российской	Феде-
рации	в	соответствии	с	пунктом	3	статьи	242.24	БК	РФ.

Приложение	к	Порядку	санкционирования	
операций	со	средствами	участников	

казначейского	сопровождения

СВЕДЕНИЯ	(ИЗМЕНЕНИЯ	СВЕДЕНИЙ)	ОБ	ОПЕРАЦИЯХ	С	ЦЕЛЕВЫМИ	СРЕДСТВАМИ
на	_____	год

N	_________	от	«____»	______________	20__	г.

Единица	измерения:	руб.	(с	точностью	до	второго	десятичного	знака)
Наименование	источ-
ника	поступления	
целевых	средств

Наименование	на-
правления	расходова-
ния	целевых	средств

Планируемые	поступления Планируемые	перечисления
всего в	том	числе	текущие	

изменения	(+,	-) всего в	том	числе	текущие	
изменения	(+,	-)

1 2 3 4 5 6

Всего
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	По-
становления	Правительства	РФ	от	09.04.2022	№	629	«Об	особенностях	регулирования	земельных	отноше-
ний	в	Российской	Федерации	в	2022	году»	информирует	население	о	возможности	предоставления	земель-
ного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	де-
сяти	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подать	заявления	о	намерении	участво-
вать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	зе-
мельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;	
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	09.07.2022.

Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	
город,	окрестности	СТ	«Кедр».

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	430	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	54	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Начальник	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	
земельных	отношений	 	 	 	 	 Г.Р.	Кичкильдинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ПРОТОКОЛ № 1 от 24 июня 2022 года

результатов аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
Объект	продажи Начальная	цена,	руб. Решение	комиссии
Лот	№	1 
Объект	незавершенного	строительства,	расположенный	по	адресу:		Томская	
область,	г.Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4,	проектируемая	площадь	504	кв.м,	
кадастровый	номер	70:14:0125001:497

1	174	629
Аукцион	не	
состоялся	в	связи	
с	отсутствием	
заявок

Каждый	член	Комиссии	за	достоверность	информации	несет	ответственность	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

05.08.2022 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Сведения	о	суде,	принявшем	решение	об	изъятии	объекта	незавершенного	строительства	у	собственни-
ка:	Кировский	районный	суд	г.	Томска,	решение	от	01.10.2020	по	делу		№	2-1531/2020,	вступило	в	законную	
силу	10.11.2020.	

Резолютивная	часть	решения	суда:	изъять	у	Шерматова	Алишера	Расуловича	объект	незавершенного	
строительства	с	кадастровым	№	70:14:0125001:497,	расположенный	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4,	и	определить	способ	его	реализации	-	путем	продажи	с	публичных	торгов	в	по-
рядке,	установленном	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03.12.2014	№	1299	«Об	
утверждении	Правил	проведения	публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства».	

Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников.
Порядок проведения	торгов:	Аукцион	проводится	в	соответствии	с	Правилами	проведения	публичных	

торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства,	утвержденными	постановлением	Правительства	
РФ	от	03.12.2014	№	1299.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	цены	предме-
та	аукциона	на	шаг	аукциона.	Право	приобретения	имущества	принадлежит	участнику	аукциона,	предло-
жившему	в	ходе	торгов	наиболее	высокую	цену	за	объект	незавершенного	строительства.	В	случае	если	
в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	ни	один	из	
участников	аукциона,	либо	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	предмета	
аукциона	не	поступило	ни	одно	предложение	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	бы	более	
высокую	цену	предмета	аукциона,	либо	если	по	окончании	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	не	
подана	ни	одна	заявка,	аукцион	признается	несостоявшимся.

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	05.08.2022 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	

(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	03.08.2022 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	и	принимается	им	в	установленный	
в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	
аукционе	документов.	Заявка	на	участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	не	
рассматривается	и	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления,	при	этом	организатор	аукциона	возвра-
щает	указанному	заявителю	задаток	в	течение	5	рабочих	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	
аукциона.

Ознакомиться	с	формой	заявки,		иными	документами	можно	по	месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.
admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	04.08.2022 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4

1.	Характеристика	объекта	незавершенного	строительства:
•	кадастровый	номер	70:14:0125001:497;	
•	проектируемое	назначение:	жилой	дом;
•	проектируемая	площадь	504	кв.	м;
•	степень	готовности	по	сведениям	ЕГРН:	25%;
•	объект	незавершенного	строительства	представляет	собой	бетонный	фундамент,	частично	кир-

пичные	стены.
2.	Характеристика	земельного	участка:

•	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	По-
чтовый	адрес	ориентира:	Томская	обл.,	г.	Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4;	

•	кадастровый	номер	70:14:0125001:202;	площадь	1500	кв.м;	
•	кадастровая	стоимость	участка:	1	631	205	руб.;
•	форма	участка:	прямоугольная;
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	вид	разрешенного	использования:	для	строительства	индивидуального	жилого	дома;
•	территориальная	 зона:	 зона	 застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градострои-

тельный	регламент	которой	установлен	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;	
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•	предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м не	подлежат	
установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строи-
тельства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	

установлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	
(видами)	разрешенного	использования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	плани-
ровочной	отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	
установлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разре-
шенного	использования	для	индивидуального	жилищного	стро-
ительства	(2.1)	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

5
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%	от	площади	земельного	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	
(2.1)

включая	объекты	вспомогательного	
назначения,	встроенные,	пристро-
енные,	встроенно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируемой	кровли	
подземных,	подвальных,	цоколь-
ных	частей	объектов

не	подлежит	
установлению

6
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

%	от	площади	земельного	участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

Начальная цена: 1	174	629	руб.	без	НДС	(определена	на	основании	отчета	ООО	«Бизнес	-	Оценка»	от	
31.03.2022	№	46/22).

Величина повышения цены (шаг аукциона): 11	745	руб.		
Размер задатка: 235	000	руб.

Подать	заявку	на	участие	в	аукционе	может	лицо,	которое	вправе	приобрести	объект	незавершенного	
строительства	в	собственность	(далее	-	заявитель).	В	аукционе	не	могут	участвовать	собственник	объекта	
незавершенного	строительства;	организации,	на	которые	возложены	оценка	и	реализация	имущества	соб-
ственника	объекта	незавершенного	строительства,	и	работники	указанных	организаций;	должностные	лица	
органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	чье	участие	в	торгах	может	оказать	
влияние	на	условия	и	результаты	торгов,	а	также	члены	семей	соответствующих	физических	лиц.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска (пер. Плеханова, 4, каб. 301) следующие документы:

а)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	(приложение	1)	–	в	2-х	экз.;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
в)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистра-

ции	юридического	лица	в	соответствии	с	 законодательством	иностранного	государства,	если	заявителем	
является	иностранное	юридическое	лицо;

г)	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя	-	юри-
дического	лица	 (копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	 в	 соот-
ветствии	с	которым	такое	лицо	обладает	правом	действовать	от	имени	заявителя	без	доверенности	(далее	
-	руководитель	заявителя).	В	случае	если	от	имени	заявителя	действует	иное	лицо,	заявка	на	участие	в	аук-
ционе	должна	содержать	также	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя,	заверенную	
печатью	заявителя	и	подписанную	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	этим	руководителем	ли-
цом	(для	юридических	лиц),	либо	нотариально	удостоверенную	доверенность	от	физического	лица,	либо	
нотариально	 заверенную	 копию	 такой	 доверенности.	 В	 случае	 если	 указанная	 доверенность	 подписана	
лицом,	уполномоченным	руководителем	заявителя,	заявка	на	участие	в	аукционе	должна	содержать	также	
документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;

д)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Заявитель	вправе	отозвать	заявку	на	участие	в	аукционе	в	любое	время	до	установленных	даты	и	време-

ни	начала	рассмотрения	заявок.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	указанному	заявителю	в	течение	
5	рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.

	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
-	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	

сведений;
-	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
-	подача	заявки	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.
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Для	участия	в	аукционе	сумма	задатка	перечисляется	по	следующим	реквизитам: 
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	Департа-

мент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)
ИНН/КПП		7017002351/701701001
казначейский	счет	№	03232643697010006500
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	
БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058	
ОКТМО	69701000
Назначение	платежа:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	за	объект	незавершенного	строительства	по	адре-

су:	д.	Эушта,	ул.	Тояна,	4».
Задаток	должен	поступить	на	счет	организатора	аукциона	не	позднее	начала	рассмотрения	заявок.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	заявителю,	если	он	не	допущен	к	участию	в	

аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	о	результатах	аукциона.

Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	в	день	проведения	аукциона	прото-
кол	о	его	результатах.

Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	договор	купли-продажи	объекта	не-
завершенного	строительства,	являвшегося	предметом	аукциона,	в	течение	3	дней	со	дня	подписания	про-
токола	о	 результатах	 аукциона.	При	 этом	организатор	 аукциона	подписывает	договор	купли-продажи	от	
имени	собственника	объекта	незавершенного	строительства	без	доверенности.

Победитель	аукциона	перечисляет	денежные	средства	в	размере	стоимости	недвижимого	имущества,	
являвшегося	предметом	аукциона,	на	расчетный	счет	Продавца	в	течение	10-ти	дней	с	даты	заключения	
договора	 купли-продажи	перечислением	денежных	 средств	на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре.	Сумма	
внесенного	задатка	засчитывается	в	счет	исполнения	обязательств	по	заключенному	договору.

При	уклонении	или	отказе	лица,	выигравшего	аукцион,	от	заключения	в	установленный	срок	договора	
купли-продажи	результаты	аукциона	аннулируются	организатором	аукциона,	победитель	утрачивает	право	
на	заключение	указанного	договора,	задаток	ему	не	возвращается.	

Покупатель		в	течение	10	рабочих	дней	после	государственной	регистрации	перехода	права	собственно-
сти	на	объект	незавершенного	строительства	обращается	в	департамент	управления	муниципальной	собст-
венностью	администрации	Города	Томска	с	заявлением	о	заключении	договора	аренды	земельного	участка,	
на	котором	расположен	приобретенный	объект	незавершенного	строительства,	в	соответствии	со	ст.	39.6	
Земельного	Кодекса	РФ.	

Договор	 аренды	 земельного	участка	 заключается	для	 завершения	 строительства	предмета	 торгов	на	
срок	 	 2	 года	 6	 месяцев	 с	 момента	 государственной	 регистрации	 права	 собственности.	 Размер	 арендной	
платы	за	земельный	участок	определяется	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	171	
«О	ставках	арендной	платы	за	земельные	участки,	расположенные	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».

Осмотр	 земельного	 участка	 и	 объекта	 незавершенного	 строительства	 на	 местности	 осуществляется	
претендентами	самостоятельно.

Размер	расходов	организатора	аукциона,	предусмотренных	пунктом	5	статьи	239.1	Гражданского	кодек-
са	Российской	Федерации,	составляет	3	500	руб.

Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	304,	тел.	525-125,	525-100.

Приложение		
к	информационному	сообщению

В	департамент	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: 05.08.2022 года
______________________________________________________________________________

(полное	наименование	юридического	лица	и	ИНН,	подающего	заявку/ФИО	и	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)

_____________________________________________________________________________,	
именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия,	имя,	отчество,	для	юридических	лиц	также	должность)

действующ__	на	основании_____________________________________________________,
																																							(Устава/	доверенности,	ее	реквизиты/иное) 

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	по	продаже	имущества:	
Объект незавершенного строительства по адресу: г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4, кадастровый 

номер 70:14:0125001:497; проектируемая площадь: 504 кв. м; степень готовности: 25%.
подтверждаю(-ем),	что	согласен(-сны)		приобрести	указанное	в	информационном	сообщении		имуще-

ство	в	соответствии	с	условиями,	указанными	в		информационном	сообщении;	что	ознакомлен(ы)	с	физи-
ческим	состоянием,	составом	имущества,	существующими	обременениями	и	иной	документацией.	Претен-
зий	относительно	состава,	физического	состояния	имущества	и	его	документации	не	имею(-ем).	

Обязуюсь(-емся):
1)	соблюдать	условия	торгов,	содержащиеся	в	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона,	а	

также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	
1299	«Об	утверждении	Правил	проведения	публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	стро-
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ительства».
2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	

купли-продажи	имущества	не	позднее	3	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	организатору	
аукциона	стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	
купли-продажи.

Я(мы)	ознакомлен(-ы)	с	положениями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	Я(мы)	согласен(-ны)	на	обработку	своих	персональных	данных	и	персональных	данных	довери-
теля	(в	случае	передоверия).	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящей	заявки	
и	бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	в	департамент	управления	
муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	заявления	в	простой	письменной	форме	в	
соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ».
Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	
Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	(для	юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя)
Приложение:
1.	______________________________________________________________________________

2.	______________________________________________________________________________

3.	______________________________________________________________________________

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)

_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

Заявка	принята:	____час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:

_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№ТО-21-14998	от	08.09.2004	в	редакции	до-

полнительного	соглашения	от	10.02.2011	(далее	–	Договор	аренды)	Кудратов	Зафар	Баходирович	являет-
ся	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Суворова,	4	площадью	7,50	кв.м	
для	размещения	киоска.	Срок	действия	договора	аренды	установлен	с	08.09.2004	по	08.08.2005,	по	согла-
шению	сторон	от	10.02.2011	срок	действия	договора	аренды	продлен	на	неопределенный	срок	с	09.08.2005.

В	силу	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	
любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	
другую	сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	до-
говором	не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

В	соответствии	со	статьей	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	департамент	недвижимо-
сти	отказывается	от	исполнения	Договора	аренды.

Договор	аренды	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоя-
щего	уведомления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	зе-
мельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	
подписания	акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	чет-
верг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17	(по	предварительной	записи	по	тел.	52-50-77).

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
02.08.2022 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	545-547	от	22.06.2022.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	
каб.	403,	02.08.2022 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	29.07.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	01.08.2022.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	
одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	участие	в	
аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.

Ознакомиться	с	формой	 заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона:
 

1. Земельный участок для строительства объектов дорожного сервиса, сооружений для хранения 
автотранспорта по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 

Кузовлевский тракт, 10в
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0104004:724;	площадь:	900	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	объекты	дорожного	сервиса,	хранение	автотранспорта;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья;
•	градостроительный		регламент:	земельный	участок	расположен	в	зоне	производственно-коммунальных	

объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	
Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	967	от	09.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	Подключение	к	водопроводной	линии	2Д315	мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
	-	водоотведение:	Подключение	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	Кузовлевскому	тракту,	1.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	9	декабря	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.12.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	га-
зораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	300	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	50,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газо-
проводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	1312/ТРТС/ПС/2771	от	09.12.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	Подключение	системы	теплоснабже-

ния	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	источника	тепловой	энергии	правообла-
дателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1726	от	06.12.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-



70 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

8 
от

 3
0.

06
.2

02
2 

г.

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	

используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	зе-
мельного	участка

1.1 -	объекты	дорожного	сервиса	(4.9.1)
-	хранение	автотранспорта	(2.7.1) 15

2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	

установлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	
установлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	
установлению

4.	Срок	 аренды	 (срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев	 с	 даты	подписания	
договора	аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	116 600 руб.	Шаг	аукциона	– 3 000 руб.	Размер	задатка	
–	116 600 руб.	

2. Земельный участок для строительства объектов делового управления, магазинов по адресу:  
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Мостовая, 38ж

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100004:3821;	площадь:	1809	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	деловое	управление,	магазины;
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	92	кв.м	расположена	в	водоохранной	зоне	(реестро-

вый	номер	70:00-6.364)	р.	Мал.Киргизка	в	границах	Томской	области;	часть	земельного	участка	площадью	
29	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	охраны	источников	водоснабжения	и	водопроводов	питьевого	на-
значения	 (реестровый	номер	70:21-6.341);	 зона	санитарной	охраны	артезианских	водозаборных	скважин	
№№	ТМ-464,		ТМ-480	для	целей	питьевого,	хозяйственно	–	бытового	водоснабжения	объектов	ООО	ПКП	
«Провансаль»	(г.	Томск,	ЛПК	2-й	поселок,	109/5),	III	пояс	ЗСО;
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный	 	 регламент:	 земельный	участок	 расположен	 в	 зоне	 	 обслуживания	 объектов,	 не-

обходимых	для	осуществления	производственной		и	предпринимательской	деятельности	(производствен-
но-деловая	зона)	(О-5),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	
от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	837	от	15.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д315	мм	по	ул.	Мостовая;	
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800	мм	по	ул.	1-я	Мостовая.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	15	ноября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распреде-

лительного	газопровода	высокого	давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земель-
ного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	
на	удалении	ориентировочно	250	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	100,0	м3/час	(без	учета	технической	возмож-
ности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	920/ТРТС/ПС/2033	от	29.09.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1259	от	05.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разре-
шенного	использования:

1.1 -	деловое	управление	(4.1)
-	магазины	(4.4) 15
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2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	
земельных	участков м не	подлежит	уста-

новлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строи-

тельства	на	земельном	участке этаж не	подлежит	уста-
новлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	уста-
новлению

5
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	
автомобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	
с	видами	разрешенного	использования:

машино-место,	парковочное	
место	<*>

5.1 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) 1	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

5.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

2	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

3	на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

4.	Срок	 аренды	 (срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с	даты	подписания	
договора	аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 280 200 руб.	Шаг	аукциона	– 8 000 руб.	Размер	задатка	
–	56 500 руб.	

3. Земельный участок для строительства объектов строительной промышленности, складов
 по адресу:  Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 

улица Высоцкого Владимира, 29/7
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0100034:1030;	площадь:	6288	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	строительная	промышленность,	склады;
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	5525	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	охраны	

(III	пояса)	водозаборной	скважины	№	5-2357	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	
объектов	ООО	«Управляющая	компания	«Томского	приборного	завода»	(г.	Томск,	ул.	Высоцкого,	28,	строе-
ния	10)	(реестровый	номер	70:00-6.370);
•	обременения:	на	земельном	участке	расположена	часть	железобетонного	забора.	На	территории	скла-

дируются	строительные	материалы.	На	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 зоны	 производственно-

коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	774	от	13.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	Подключение	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Высоцкого;
-	водоотведение:	Подключение	к	канализационной	линии	Д300мм	по	ул.	Высоцкого.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно	питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	до	13	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	2380	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	100,0	м3/час	(без	учета	технической	возмож-
ности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	949/ТРТС/ПС/2076	от	04.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1213	от	05.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	
земельного	участка

1.1 -	строительная	промышленность	(6.6)
-	склады	(6.9) 15

2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	

установлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	
установлению
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4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	
установлению

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 934 600 руб.	Шаг	аукциона	– 27 000 руб.	Размер	задатка	
–	187 000 руб. 

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	аренда.
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1.	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	эк-

земплярах	на	бумажном	носителе;
2. копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3. надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистра-

ции	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	зая-
вителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4.	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	рек-
визитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	Де-
партамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		
ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	получателя:	Отде-
ление	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	
№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	слу-

чаях,	 если	 претендент	 не	 допущен	 к	 участию	 в	 аукционе,	 не	 стал	 победителем	 аукциона,	 либо	 отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	единст-
венному	принявшему	участие	в	аукционе	его	участнику	три	экземпляра	подписанного	проекта	договора	
аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	аукциона.	
В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	тридцати	
дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	 подписания	 договора.	
Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	участ-
ников	аукциона.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	пре-
тендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	ко-
торый	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	города!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	

1.	г.	Томск,	г.	Томск,	пересечение	улиц	Лермонтова	и	Загорная	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	07.07.2022г.

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	

1.	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	28	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	14.07.2022г.

Глава	администрации	 	 	 	 	 	С.И.	Лозовский

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Заключение	о	результатах	публичных	слушаний	
по	проекту	муниципального	правого	акта	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	
администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использова-
ния	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ир-

кутский	тракт,	101	г»

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	админист-
рации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	
101	г».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	08.06.2022	№	490	в	период	с	09.06.2022	
по	 30.06.2022	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	101	г».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	29.06.2022.		
В	ходе	публичных	слушаний	приняло	участие	0	участников	публичных	слушаний.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	 голосования	 собрания	участников	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муници-

пального				правового				акта:	«За»	–	0;	«Против»	–	0;	«Воздержались»	–	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	публичные	слушания	по	проекту	постановления	адми-

нистрации	Города	Томска	от	08.06.2022	№	490	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Иркутский	тракт,	101	г»	признать	состоявшимися.	

Глава	администрации	 	 	 	 	 	С.И.	Лозовский
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ООО «ГЕОМИКС»
Информационный бюллетень

Томская область, г. Томск, пер. Тихий, 51

Кадастровым	 инженером	Михайловым	А.А.	 (г.	 Томск,	 ул.	 Вавилова,	 д.	 14,	 кв.	 40,	 e-mail:	 gmx70@
yandex.ru,	тел.	+7	(3822)	44‒23‒15,	№	70-11-152)	в	отношении	земельного	участка	кад.	№	70:21:0100038:395	
по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск	пер.	Тихий,	51,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	место-
положения	границ.	Заказчиком	работ	является	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ТАВРИДА»	
ИНН:	7017490733	(Томская	обл.,	г.о.	город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Радиоцентр	Поселок,	Д.	17,	+79138876568).

Собрание	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	границ	состоится	30.07.2022	по	ад-
ресу	уточняемого	земельного	участка	в	15:00.	Ознакомление,	возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	принимаются	с	30.06.2022	
по	30.07.2022	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	57,	оф.	701.	

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Томская	обл.,	г.	Томск	пер.	Тихий,	49	(кад.	№	70:21:0100038:375),	земли	общего	пользования	и	без	
оформленных	прав	в	лице	представителей	администрации	г.	Томска.	При	себе	иметь	документ,	удостове-
ряющий	личность	и	документы	о	правах	на	земельный	участок.
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