
№
 3

0 
от

 1
4.

07
.2

02
2 

г.

СБОРНИК 
официальных материалов

муниципального образования 
«ГОРОД ТОМСК»

 

ВЫПУСК 
№ 30
2022



№
 3

0 
от

 1
4.

07
.2

02
2 

г.

СОДЕРЖАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 467 О внесении изменений в решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 «Об утвер-
ждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Томск» .......................................................................................................................................................... 3
РЕШЕНИЕ № 468 О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596  ............... 5
РЕШЕНИЕ № 473 О внесении изменений в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении 
изменений в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры админист-
рации города Томска» и утверждении положений об органах администрации» ............................................. 6
РЕШЕНИЕ № 474 О внесении изменения в решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 803 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке и размере оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании «Город Томск» ......................................................................................................... 7
РЕШЕНИЕ № 476 О внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска ................................... 8
РЕШЕНИЕ № 477 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бондаренко И.В. .................. 9
РЕШЕНИЕ № 478 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Литвиненко В.С. ................. 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 595 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 
02.02.2011 № 78 «О реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» ................ 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 598 Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления суб-
сидии автономным учреждениям на оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций 
оборудованием, предусмотренным проектной документацией ....................................................................... 12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599 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, Бердская улица, 15 ............................................................................ 17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 600 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
04.09.2015 № 831 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудова-
нием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях» .................................................................................................................................................. 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 603 Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Города Томс-
ка .............................................................................................................................................................................. 21
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
20.12.2011 № 1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска» ........................................................................................ 23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 605 О внесении изменения в постановление администрациии Города Томска от 
28.12.2021 № 1092 «Об отдельных вопросах рассмотрения дизайн-проекта и согласования нанесения над-
писей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на 
внешние поверхности фасадов зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования 
«Город Томск» ........................................................................................................................................................ 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 606 Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальному образованию «Город Томск» на II квартал 2022 года .................... 25
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 607 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
20.12.2011 № 1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска» ........................................................................................ 26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 610 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
29.07.2019 № 639 «Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) МБУ «ТомскСАХ» ................................................................................................. 27
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 611 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 
60.............................................................................................................................................................................. 29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 613 Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ре-
гиональному благотворительному общественному фонду «Право на детство» Томской области на возме-
щение затрат на укрепление материально-технической базы ........................................................................ 30
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 617 О внесении изменения в постановление администрациии Города Томска от 
28.12.2021 № 1092 «Об отдельных вопросах рассмотрения дизайн-проекта и согласования нанесения над-
писей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на 
внешние поверхности фасадов зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования 
«Город Томск» ........................................................................................................................................................ 35
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 621 Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления суб-
сидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобра-
зовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) ............................................. 36
ОБЪЯВЛЕНИЯ ....................................................................................................................................................... 42



3СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

0 
от

 1
4.

07
.2

02
2 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	467

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Томск»

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	города	Томска	от	06.10.2009	№	1316	«Об	утверждении	Положения	«О	бюд-

жетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	следующие	из-
менения:

1)	в	пункте	5	слова	«(К.Л.	Новожилов)»	исключить;
2)	в	Положении	«О	бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Го-

род	Томск»,	утвержденном	указанным	решением:
а)	в	статье	17	слова	«до	1	октября»	заменить	словами	«до	1	ноября»;
б)	пункты	3	и	4	статьи	18	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	В	течение	20	календарных	дней	со	дня	получения	проекта	решения	о	бюджете	города	на	очередной	

финансовый	год	(очередной	финансовый	год	и	плановый	период):
1)	Счетная	палата	Города	Томска	готовит	экспертное	заключение.	Экспертное	заключение	Счетной	па-

латы	Города	Томска	должно	быть	представлено	в	комитет	
по	бюджету,	экономике	и	собственности	Думы	Города	Томска	до	истечения	установленного	в	абзаце	

первом	настоящего	пункта	20-дневного	срока;	
2)	 депутаты	Думы	Города	Томска	 вносят	 свои	предложения	 в	 комитеты,	 постоянную	комиссию	по	

Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	в	соответствии	с	их	функциями	(предметами	ве-
дения).	Предложения	вносятся	депутатами	в	течение	установленного	в	абзаце	первом	настоящего	пункта	
срока,	но	не	позднее	дня	проведения	соответствующего	комитета,	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	
правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Комитеты	(за	исключением	комитета	по	бюджету,	экономике	и	собственности)	
и	постоянная	комиссия	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	на	основе	предло-

жений,	вносимых	депутатами	Думы	Города	Томска,	готовят	предложения	комитетов	и	постоянной	комис-
сии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	по	характеристикам	и	показателям	бюджета	
города	на	очередной	финансовый	год	(очередной	финансовый	год	и	плановый	период),	в	том	числе	пред-
ложения	по	финансированию	муниципальных	программ,	в	форме	решения	соответствующего	комитета,	
постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(с	указанием	инициатора	
предложения).	Предложения	комитетов,	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	
Города	Томска	должны	быть	представлены	в	комитет	по	бюджету,	экономике	и	собственности	Думы	Горо-
да	Томска	в	течение	23	календарных	дней	со	дня	получения	проекта	решения	о	бюджете	города	на	очеред-
ной	финансовый	год	(очередной	финансовый	год	и	плановый	период).	

4.	Комитеты,	постоянная	комиссия	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	рассма-
тривают	только	предложения,	относящиеся	к	их	функциям	(предметам	ведения).	Предложения,	не	отно-
сящиеся	к	функциям	(предметам	ведения)	комитета	или	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	
вопросам	Думы	Города	Томска,	в	срок	не	позднее	2	календарных	дней	со	дня	поступления	направляются	
председателем	комитета,	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	
для	рассмотрения	в	соответствующий	комитет	или	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска,	к	функциям	(предмету	ведения)	которого	(которой)	отно-
сится	внесенное	депутатом	Думы	Города	Томска	предложение.	Предложения	депутатов,	поступившие	в	
комитет,	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска,	в	том	числе	в	
результате	перенаправления	в	соответствии	

с	их	функциями	(предметами	ведения),	с	нарушением	срока,	установленного	подпунктом	2	пункта	3	
настоящей	статьи,	не	рассматриваются.

Предложения	депутатов,	комитетов	и	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	
Города	Томска:

1)	 должны	 быть	 сбалансированы	 (предусматривать	 одновременно	 согласованные	 изменения	 до-
ходов	 и	 расходов	 бюджета	 города	 либо	 перераспределение	 расходов),	 содержать	 расчеты	 потребности	
бюджетных	 ассигнований,	 аргументированное	 обоснование	 целесообразности	 реализации	 с	 указанием	
планируемой(ых)	к	достижению	цели(ей);

2)	должны	быть	конкретными.	Для	целей	настоящего	Положения	под	конкретным	понимается	предло-
жение,	отвечающее	не	менее	чем	одному	из	следующих	требований:
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а)	предложение	содержит	указание	на	наименование	и	адрес	либо	на	наименование	
и	характеристики	объекта	ремонта,	строительства,	реконструкции,	позволяющие	его	идентифициро-

вать;
б)	предложение	содержит	наименование	мероприятия	муниципальной	программы	либо	наименование	

расходов	бюджета	(возможно	указание	целевой	статьи,	вида	расходов)	в	случае,	если	расходы	являются	
непрограммными,	предлагаемого(ых)	к	включению,	исключению	или	изменению	объема	его	(их)	финан-
сирования;

в)	предложение	содержит	указание	на	вид	и	количество	(объем)	товаров,	работ,	услуг,	планируемых	
к	приобретению	(для	мероприятий,	не	предусматривающих	ремонт,	строительство	и	реконструкцию	объ-
ектов).	

Предложения,	не	соответствующие	предусмотренным	подпунктом	2	настоящего	пункта	требованиям,	
включению	в	предложения	комитетов,	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	
Города	Томска	не	подлежат.»;	

в)	дополнить	статью	18	пунктом	5	следующего	содержания:
«5.	Комитет	по	бюджету,	экономике	и	собственности	Думы	Города	Томска:	
1)	в	срок	не	позднее	2	рабочих	дней	с	даты	получения	экспертного	заключения	Счетной	палаты	Горо-

да	Томска	направляет	его	в	администрацию	Города	Томска	для	подготовки	к	заседаниям	согласительной	
комиссии;	

2)	в	срок	не	позднее	10	календарных	дней	с	даты	получения	экспертного	заключения	Счетной	пала-
ты	Города	Томска,	предложений	комитетов	и	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	
Думы	Города	Томска,	предложений	депутатов,	относящихся	к	функциям	(предметам	ведения)	комитета	по	
бюджету,	экономике	

и	собственности	Думы	Города	Томска,	готовит	предложения	комитета	по	бюджету,	экономике	и	собст-
венности	Думы	Города	Томска	и	сводный	реестр	предложений	по	характеристикам	

и	показателям	бюджета	города	на	очередной	финансовый	год	(очередной	финансовый	год	
и	плановый	период),	в	том	числе	предложений	по	финансированию	муниципальных	программ	(далее	–	

Реестр	предложений,	Реестр)		в	форме	решения	комитета.	Предложения	комитета	по	бюджету,	экономике	
и	собственности	Думы	Города	Томска	формируются	на	основе	относящихся	к	функциям	(предметам	веде-
ния)	данного	комитета	предложений	депутатов,	с	учетом	соблюдения	требований	абзацев	второго-восьмо-
го	пункта	4	настоящей	статьи,	

и	утверждаются	в	составе	Реестра.		
В	срок	не	позднее	1	рабочего	дня	после	заседания	комитета	по	бюджету,	экономике	
и	собственности	Думы	Города	Томска,	на	котором	утвержден	Реестр,	председатель	комитета	по	бюд-

жету,	экономике	и	собственности	Думы	Города	Томска	направляет	Реестр	предложений	в	администрацию	
Города	Томска	для	подготовки	заключения	администрации	Города	Томска	по	каждому	из	предложений	Ре-
естра	к	заседаниям	согласительной	комиссии.	Заключение	должно	содержать	информацию	о	целесообраз-
ности	учета	предложения	

и	 требуемые	 объемы	 финансирования	 (предварительную	 оценку	 требуемых	 объемов	 финансирова-
ния).»;

г)	в	абзаце	первом	пункта	1	статьи	19:
слова	«со	сводным	заключением»	заменить	словами	«с	Реестром	предложений»;
слова	«содоклад	председателя	комитета	по	бюджету,	экономике	и	собственности	Думы	Города	Томс-

ка»	заменить	словами	«содоклады	председателя	Счетной	палаты	Города	Томска,	председателя	комитета	по	
бюджету,	экономике	и	собственности	Думы	Города	Томска»;

д)	в	статье	20:
в	пункте	1:
в	абзаце	первом	слова	«отсутствия	председателя	комитета»	заменить	словами	«отсутствия	председа-

теля	комитета,»;	
в	абзаце	втором	слова	«входит	представитель»	заменить	словами	«входят	представители»;
абзац	первый	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«Согласительная	комиссия	проводит	не	более	5	(пяти)	заседаний.»;
в	абзацах	первом	и	третьем	пункта	3	слова	«сводное	заключение»	в	соответствующем	падеже	заменить	

словами	«Реестр	предложений»	в	соответствующем	падеже;
е)	пункт	2	статьи	21	изложить	в	редакции:
«2.	Проект	бюджета	города	дорабатывается	администрацией	Города	Томска	с	учетом	заключения	о	ре-

зультатах	публичных	слушаний	и	рассматривается	на	заседании	комитета	по	бюджету,	экономике	и	собст-
венности	Думы	Города	Томска.».

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

ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель			 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска

__________________Ч.М.Акатаев		 	 	 _________________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	468

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 

«О	взимании	земельного	налога	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	В	целях	
приведения	в	соответствии	с	законодательством,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	
года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
Уставом	Города	Томска:

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	21.09.2010	№	1596	«О	взимании	земельного	налога	на	тер-

ритории	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	следующие	изменения:
1)	в	пункте	5	слова	«(К.Л.	Новожилов)»	исключить;
2)	в	Положении	о	взимании	земельного	налога	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	утвержденном	указанным	решением:
а)	в	пункте	6.1	слова	«в	территориальном	органе,	осуществляющем	ведение	государственного	кадастра	

недвижимости»	заменить	словами	«в	федеральном	органе	исполнительной	власти,	осуществляющем	госу-
дарственный	кадастровый	учет,	 государственную	регистрацию	прав,	ведение	Единого	государственного	
реестра	недвижимости»;

б)	в	пункте	6.2	слова	«территориальным	органом,	осуществляющим	ведение	государственного	када-
стра	недвижимости»	заменить	словами	«федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	
государственный	кадастровый	учет,	государственную	регистрацию	прав,	ведение	Единого	государствен-
ного	реестра	недвижимости».

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

ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель			 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска

__________________Ч.М.Акатаев		 	 	 _________________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	473

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений 
в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации 

города Томска» и утверждении положений об органах администрации»

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	

города	Томска	от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	утвер-
ждении	положений	об	органах	администрации»	следующие	изменения:

в	Положении	о	департаменте	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Том-
ска	(приложение	№	3	к	указанному	решению):

1)	подпункт	1	пункта	12	после	слов	«за	исключением	муниципального	жилищного	фонда»	дополнить	
словами	«,	а	также	имущества,	переданного	на	праве	хозяйственного	ведения	и	оперативного	управления»;

2)	подпункт	7	пункта	12	изложить	в	следующей	редакции:	
«7)	осуществляет	через	представителей	от	имени	муниципального	образования	«Город	Томск»	управ-

ление	и	распоряжение	находящимися	в	муниципальной	собственности	акциями	(долями)	в	уставном	(скла-
дочном)	капитале	юридических	лиц,	не	являющихся	муниципальными	унитарными	предприятиями	и	му-
ниципальными	учреждениями,	а	также	функции	учредителя	(участника)	в	соответствии	с	действующими	
муниципальными	правовыми	актами;»;

3)	в	подпункте	10	пункта	12	слова	«аукционов	на	право	заключения	договоров	
о	развитии	застроенной	территории,»	исключить;
4)	в	подпункте	12	пункта	12	слова	«договоры	о	развитии	застроенной	территории,»	исключить;
5)	подпункт	4	пункта	14	исключить;
6)	подпункт	5	пункта	14	после	слов	«доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,»	

дополнить	словами	«главным	администратором	(администратором)	источников	финансирования	дефицита	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель			 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска

__________________Ч.М.Акатаев		 	 	 _________________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	474

О внесении изменения в решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 803 «Об утверждении 
Положения «О порядке и размере оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	
противодействии	коррупции»,	Законом	Томской	области	от	06.05.2009	№	68-ОЗ	«О	гарантиях	деятельнос-
ти	депутатов	представительных	органов	муниципальных	образований,	выборных	должностных	лиц	мест-
ного	самоуправления,	лиц,	замещающих	муниципальные	должности,	в	Томской	области»,	Уставом	Горо-
да	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	города	Томска	от	12.02.2008	№	803	«Об	утверждении	Положения	«О	по-

рядке	и	размере	оплаты	труда	лиц,	замещающих	муниципальные	должности	в	муниципальном	образова-
нии	«Город	Томск»	изменение,	дополнив	пункт	8.2	Положения	«О	порядке	и	размере	оплаты	труда	лиц,	
замещающих	муниципальные	должности	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	новыми	абзацами	
следующего	содержания:

«Размер	иной	части	премии	по	результатам	работы	лицам,	замещающим	муниципальные	должности	в	
Думе	Города	Томска,	устанавливается	на	основании	решения	комиссии	по	урегулированию	отдельных	во-
просов	оплаты	труда	лиц,	замещающих	муниципальные	должности	в	Думе	Города	Томска,	которым	опре-
деляются:

задачи	и	функции,	за	выполнение	(осуществление)	которых	выплачивается	иная	часть	премии	по	ре-
зультатам	работы	(для	лиц,	замещающих	муниципальные	должности	заместителя	председателя	Думы	Го-
рода	Томска,	депутата	Думы	Города	Томска);

премируемый	период,	которым	может	быть	календарный	месяц,	квартал,	полугодие,	год;
размер	иной	части	премии	по	результатам	работы	за	премируемый	период,	который	определяется	в	

твердом	размере,	кратном	должностному	окладу	лица,	замещающего	муниципальную	должность.
Лицу,	замещающему	муниципальную	должность	председателя	Думы	Города	Томска,	иная	часть	пре-

мии	по	результатам	работы	выплачивается	за	организацию	и	обеспечение	выполнения	задач	и	реализации	
предусмотренных	Уставом	Города	Томска	полномочий	Думы	Города	Томска	как	представительного	орга-
на	муниципального	образования	«Город	Томск».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель			 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска

__________________Ч.М.Акатаев		 	 	 _________________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	476

О внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска

В	 соответствии	 с	 Трудовым	 кодексом	 Российской	Федерации,	Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Фе-
деральным	законом	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	Зако-
ном	Томской	области	от	11.09.2007	№	198-ОЗ	«О	муниципальной	службе	в	Томской	области»,	Законом	
Томской	области	от	 06.05.2009	№	68-ОЗ	«О	 гарантиях	деятельности	депутатов	представительных	орга-
нов	муниципальных	образований,	выборных	должностных	лиц	местного	самоуправления,	лиц,	замещаю-
щих	муниципальные	должности,	в	Томской	области»,	постановлением	Администрации	Томской	области	
от	03.07.2013	№	268а	«О	нормативах	формирования	расходов	на	оплату	труда	депутатов,	выборных	долж-
ностных	лиц	местного	самоуправления,	осуществляющих	свои	полномочия	на	постоянной	основе,	и	муни-
ципальных	служащих	муниципальных	образований	Томской	области»,	в	целях	обеспечения	повышения	де-
нежного	содержания	лиц,	замещающих	муниципальные	должности	и	должности	муниципальной	службы	в	
муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,		

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	14.05.2013	№	698	«Об	утверждении	Положения	«О	раз-

мере	и	порядке	оплаты	труда	муниципальных	служащих	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	и	
о	внесении	изменений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	
Томск»	изменение,	заменив	в	абзаце	втором	пункта	25	Положения	«О	размере	и	порядке	оплаты	труда	му-
ниципальных	служащих	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденного	указанным	реше-
нием,	цифру	«4»	на	цифры	«14,4».

2.	Внести	в	решение	Думы	города	Томска	от	12.02.2008	№	803	«Об	утверждении	Положения	«О	поряд-
ке	и	размере	оплаты	труда	лиц,	замещающих	муниципальные	должности	в	муниципальном	образовании	
«Город	Томск»	изменение,	заменив	в	абзаце	втором	пункта	8.2	Положения	«О	порядке	и	размере	оплаты	
труда	лиц,	замещающих	муниципальные	должности	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвер-
жденного	указанным	решением,	цифру	«4»	на	цифры	«14,4».

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	и	распространяет	свое	
действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.06.2022.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-
ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель			 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска

__________________Ч.М.Акатаев		 	 	 _________________М.А.Ратнер
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РЕШЕНИЕ

05.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	477

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бондаренко И.В.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Д.С.Вишняка,	в	соответствии	с	Положением	
«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	воспитание	подрастающего	

поколения	и	развитие	физической	культуры	и	спорта	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	Бондаренко	Ивана	Викторовича,	учителя	физической	культуры	муниципального	автономного	об-
щеобразовательного	учреждения	лицей	№	7	г.	Томска.

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

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	478

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Литвиненко В.С.

Рассмотрев	представление	заместителя	председателя	Счетной	палаты	Города	Томска	О.Ю.Пыхтеевой,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	ут-
вержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	достижение	высоких	результатов	в	развитии	

системы	внешнего	муниципального	финансового	 контроля	на	 территории	муниципального	 образования	
«Город	Томск»	Литвиненко	Владимира	Сергеевича,	председателя	Счетной	палаты	Города	Томска.

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

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	595

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 «О 
реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

В	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	06.04.2021	№	145	«О	внесении	изменения	в	реше-
ние	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№	55	«О	новой	редакции	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	
поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	02.02.2011	№	78	«О	реализации	мер	со-

циальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан»	изменение,	изложив	приложение	12	к	постановле-
нию	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	07.07.2022	№	595

Приложение	12	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	02.02.2011	№	78

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	целях	реализации	раздела	9	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	
отдельным	категориям	граждан	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	
Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№	55	(далее	по	тексту	настоящего	Порядка	-	Положение),	и	определяет	порядок	обес-
печения	питанием	детей,	обучающихся		в	муниципальных	общеобразовательных	учреждениях	(далее	по	тексту	настояще-
го	Порядка	-	МОУ),	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	классов.

2.	Для	получения	меры	социальной	поддержки	по	обеспечению	питанием	детей,	обучающихся	в	МОУ,	за	исключе-
нием	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	классов,		лицо,	имеющее	право	на	ее	
получение	(далее	по	тексту	настоящего	Порядка	-	Заявитель),	представляет	в	МОУ	лично	(через	представителя)	следую-
щие	документы:

1)				письменное	заявление	по	форме,	утвержденной	МОУ;
2)	документ,	удостоверяющий	личность	Заявителя	(при	обращении	через	представителя	-	дополнительно	документ,	

удостоверяющий	личность	представителя);
3)		документы,	подтверждающие	установление	опеки	или	попечительства	над	детьми	(ребенком)	(в	случае,	если	уста-

новлена	опека	или	попечительство);
4)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	 (персонифицированного)	учета	Заявителя	

(предоставляется	Заявителем	по	собственной	инициативе);
5)			документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	Заявителя	(при	обращении	представителя).
3.	Документы	для	подтверждения	права	на	получение	меры	социальной	поддержки	по	обеспечению	питанием	детей,	

обучающихся	в	МОУ,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	клас-
сов,		предоставляются		в	заверенных	в	установленном	законодательством	порядке	копиях	либо	в	копиях	с	предоставлени-
ем	оригинала	для	сверки	(по	выбору	Заявителя).

4.	Сотрудник	МОУ	осуществляет	прием	предоставленных	заявления	и	прилагаемого	к	нему	комплекта	документов.	
В	случае	предоставления	копий	с	оригиналами	документов	заверяет	копии	и	возвращает	в	день	приема	оригиналы	доку-
ментов	Заявителю.

5.	В	 случае	 непредставления	 Заявителем	документа,	 указанного	 в	 подпункте	 4	 пункта	 2	 настоящего	Порядка,	 ра-
ботник	МОУ	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	подачи	документов	направляет	межведомственный	запрос	в	форме	элек-
тронного	документа	с	использованием	региональной	системы	межведомственного	электронного	взаимодействия,	а	при	
отсутствии	доступа	к	такой	системе	 -	на	бумажном	носителе	с	соблюдением	требований	законодательства	Российской	
Федерации	в	области	персональных	данных	в	орган	(организацию),	в	распоряжении	которого(ой)	находится	запрашива-
емый	документ.

6.	В	отношении	семьи,	в	которой	жизнедеятельность	детей	(ребенка)	объективно	нарушена	в	результате	сложивших-
ся	обстоятельств,	которые	дети	(ребенок)	не	могут	(не	может)	преодолеть	самостоятельно	или	с	помощью	семьи,	МОУ	в	
течение	5	рабочих	дней	с	даты	предоставления	документов,	указанных	в	пункте	2	настоящего	Порядка,	составляется	акт	
обследования	условий	проживания	детей	(ребенка).	В	акте	содержится	информация	о	фамилии,	имени,	отчестве	(послед-
нее	-	при	наличии)	членов	семьи,	информация	о	составе	семьи	и	адресе	ее	проживания,	а	также	указываются	причины,	
объективно	нарушающие	жизнедеятельность	детей	(ребенка),	которые	дети	(ребенок)	не	могут	(не	может)	преодолеть	са-
мостоятельно	или	с	помощью	семьи.

7.	МОУ	в	отношении	каждого	Заявителя	формирует	личное	дело	сроком	на	текущий	год,	в	которое	брошюрует	до-
кументы,	необходимые	для	принятия	решения	об	обеспечении	питанием	детей,	обучающихся		в	МОУ,	за	исключением	
обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	классов.	МОУ	до	25	числа	каждого	месяца	
текущего	учебного	года	при	поступлении	заявлений	от	Заявителей	направляет	в	уполномоченную	организацию,	заключив-
шую	договор	(контракт)	на	оказание	услуг	по	реализации	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	списки	обучающихся	МОУ	из	числа	категорий	детей,	указанных	в	пункте	84	Положения.	Уполномоченная	
организация,	заключившая	договор	(контракт)	на	оказание	услуг	по	реализации	муниципальных	правовых	актов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	в	течение	2	рабочих	дней	с	даты	получения	документов	от	МОУ	направляет	в	МОУ	
документы,	подтверждающие	получение	ежемесячного	пособия	на	ребенка	(если	мера	социальной	поддержки	предостав-
ляется	детям,	среднедушевой	доход	семьи	которых	ниже	величины	прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	населения,	
установленной	распоряжением	Губернатора	Томской	области).

8.	Днем	обращения	 за	мерами	социальной	поддержки	по	обеспечению	питанием	детей,	обучающихся	 	 в	МОУ,	 за	
исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	классов,	считается	день	прие-
ма	заявления	с	полным	комплектом	документов,	указанных	в	пункте	2	настоящего	Порядка,	за	исключением	документов,	
предоставление	которых	не	является	обязательным	для	Заявителя.

9.	По	результатам	проверки	документов	руководитель	МОУ	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	обращения	в	
МОУ	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	Заявителя	и	представленных	им	документов	требованиям	Порядка;
2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	меры	социальной	поддержки	по	обеспечению	питанием	детей,	обучающихся		

в	МОУ,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	классов,	в	соответ-
ствии	с	пунктом	86	Положения.

Соответствующее	решение	руководителя	МОУ	оформляется	в	письменной	форме.	О	принятом	решении	Заявитель	
уведомляется	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения	путем	уведомления	способом,	позволяющим	подтвер-
дить	факт	его	получения.

10.	Мера	социальной	поддержки	в	форме	обеспечения	питанием	детей,	обучающихся		в	МОУ,	за	исключением	обуча-
ющихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	классов,	предоставляется	сроком	на	один	учебный	
год	(включая	месяц	обращения).

11.	Об	обстоятельствах,	 влияющих	на	право	получения	данной	меры	социальной	поддержки	 (изменение	условий,	
учитываемых	при	предоставлении	меры	социальной	поддержки	по	обеспечению	питанием	детей,	обучающихся		в	МОУ,	
за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	1-4	классов),	Заявитель	путем	
личного	обращения,	на	электронный	или	почтовый	адрес	(по	выбору	Заявителя)	обязан	сообщить	в	МОУ	в	течение	15	ра-
бочих	дней	со	дня	их	наступления.

12.	Решения	руководителя	МОУ,	действия	(бездействие)	сотрудников	МОУ	могут	быть	обжалованы	в	судебном	по-
рядке	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

13.	За	принятие	необоснованных	решений	руководитель	МОУ,	сотрудники	МОУ	несут	ответственность	в	соответст-
вии	с	действующим	законодательством.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	598

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным 
учреждениям на оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций 

оборудованием, предусмотренным проектной документацией

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	общео-
бразовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией,	в	соответствии	
со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам	
и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	условия	предостав-
ления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	учрежде-

ниям	на	оснащение	зданий	для	размещения	общеобразовательных	организаций	оборудованием,	предусмо-
тренным	проектной	документацией,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	департамента	образования	ад-
министрации	Города	Томска	М.Г.	Савенкова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	направлять	по	
адресу:	634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	д.	41а,	департамент	образования	администрации	Города	Томска,	e-
mail:	departament@obr.admin.tomsk.ru.

3.	 Департаменту	 образования	 администрации	 Города	 Томска	 предоставлять	 в	 департамент	 финан-
сов	администрации	Города	Томска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	
ежеквартально	не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.

4.	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.

5.	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	07.07.2022	№	598

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ (ДАЛЕЕ - 
ПОРЯДОК)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	
к	 нормативным	правовым	 актам	и	муниципальным	правовым	 актам,	 устанавливающим	порядок	 определения	 объема	и	
условия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»	и	устанавливает	правила	опре-
деления	объема	и	условия	предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	автономным	
учреждениям	(далее	-	Учреждение)	на	оснащение	зданий	для	размещения	общеобразовательных	организаций	оборудова-
нием,	предусмотренным	проектной	документацией	(далее	-	Субсидия),	в	2022	году.

2.	Цель	предоставления	Субсидии	-	оснащение	зданий	для	размещения	общеобразовательных	организаций	оборудова-
нием,	предусмотренным	проектной	документацией,	в	рамках	регионального	проекта	«Современная	школа»	и	муниципаль-
ной	программы	«Развитие	образования»	на	2015-2025	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	29.09.2014	№	976.	

3.	Орган	местного	самоуправления,	осуществляющий	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	Учреждения,	-	
департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Органом	местного	самоуправления,	осуществляющим	функции	главного	распорядителя	бюджетных	средств,	является	
Учредитель.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	бюджете	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	Субсидии,	является	Учре-
дитель.

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	Уч-
редителю	в	соответствии	с	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	Субсидии	Учреждение	предоставляет	Учредителю	лично	либо	почто-
вой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	письменное	заявление	в	свободной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	прось-
бой	предоставить	Субсидию	в	текущем	году;

2)	 пояснительную	 записку,	 содержащую	обоснование	 необходимости	 предоставления	 бюджетных	 средств	 на	 цель,	
установленную	пунктом	2	настоящего	Порядка,	 на	 текущий	финансовый	 год,	 включая	расчет-обоснование	 суммы	Суб-
сидии,	исходя	из	объема	средств	на	оснащение	зданий	для	размещения	общеобразовательных	организаций	оборудовани-
ем,	предусмотренным	проектной	документацией,	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	
27.09.2019	№	342а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Развитие	образования	в	Томской	области»	(далее	-	По-
становление	№	342а),	в	том	числе	предложения	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	статистические	данные	и	(или)	
иную	информацию;

3)	письменное	заявление	в	свободной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	об	от-
сутствии	у	Учреждения	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	
о	предоставлении	Субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	
процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	и	об	от-
сутствии	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	
Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	
иной	просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образова-
нием	«Город	Томск».	Заявление	должно	быть	согласовано	с	директором	централизованной	бухгалтерии	-	в	случае	обслу-
живания	Учреждения	в	централизованной	бухгалтерии	или	должно	содержать	подпись	главного	бухгалтера	Учреждения	
-	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно;

4)	информацию	о	планируемом	к	приобретению	имуществе	(при	наличии).
Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	

Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	под-
лежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	
Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налого-
вым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	в	порядке,	уста-
новленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	
Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	факт	соответ-
ствия	(несоответствия)	Учреждения	и	документов,	предоставленных	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	
Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	Учреждением,	 на	 соответствие	 требованиям	на-
стоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	заявителем	в	соответствии	
с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	справки	об	исполнении	Учреждением	
обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выдаваемой	налоговым	органом,	
Учредитель	проводит	проверку	достоверности	сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сбо-
ров,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	одно	из	сле-
дующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	опре-
делении	размера	Субсидии;

2)			решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	 решение	Учредителя	 оформляется	муниципальным	правовым	 актом	 руководителя	Учредителя	 и	

доводится	до	сведения	Учреждения	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	Учреждения	
копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	Учреждения	в	письменном	заявлении	соответству-
ющего	волеизъявления	путем	вручения	под	подпись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
представителю	Учреждения.

Уведомление	Учреждения	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заяв-
лении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	
предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждени-
ем	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	
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отправления	с	уведомлением	о	вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.
Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	об	отказе	в	

предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	для	принятия	Учредите-
лем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	Порядка,	при	этом	Учреждение	впра-
ве	не	представлять	документы,	предусмотренные	подпунктом	2	пункта	4	Порядка	в	случае,	если	у	Учреждения	не	измени-
лись	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.

6.	Основаниями	для	принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	Субсидии,	 указанного	 в	 подпункте	 2	пункта	 5	
настоящего	Порядка,	являются:

1)	несоответствие	представленных	Учреждением	документов	требованиям,	определенным	в	соответствии	с	пунктом	4	
настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоблюдение	Учреждением	условий,	предусмотренных	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждению	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	средств	Суб-

сидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	документов,	представленных	
в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка,	в	пределах	доведенных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

8.	В	случае	принятия	Учредителем	решения	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требовани-
ям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	в	срок	не	более	30	календарных	дней	
со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответ-
ствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Размер	Субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Учредителем	при	внесении	изменений	в	бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	
соответствующих	расходов.

В	случае	увеличения	или	уменьшения	Учредителю	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	
бюджетных	обязательств	между	Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	
типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установлен-
ные	пунктами	5	-	8	Порядка.

9.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Учреждению	при	соблюдении	следующих	усло-
вий:

1)	наличие	у	Учреждения	потребности	в	оснащении	его	зданий	оборудованием,	предусмотренным	проектной	доку-
ментацией;

2)	соответствие	Учреждения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	требованиям:

а)	у	Учреждения	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;

б)	у	Учреждения	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	
актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	 согласие	Учреждения	на	осуществление	Учредителем,	предоставившим	Субсидию,	и	органами	муниципального	
финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Суб-
сидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии.

10.	Результат	предоставления	Субсидии:	оснащены	здания	для	размещения	общеобразовательных	организаций	обору-
дованием,	предусмотренным	проектной	документацией.	

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	количество	ученических	
мест	в	общеобразовательных	организациях,	оснащенных	оборудованием,	средствами	обучения	и	воспитания,	предусмо-
тренными	проектной	документацией.

Целевое	значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	и	план	меропри-
ятий	по	достижению	результата	предоставления	Субсидии	устанавливаются	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	Перечисление	средств	Субсидии	осуществляется	на	лицевой	счет	Учреждения,	открытый	в	департаменте	финансов	
администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	предоставленными	в	виде	субсидий	
на	иные	цели,	в	сроки	(с	периодичностью)	в	соответствии	с	утвержденным	соглашением	о	предоставлении	Субсидии	кас-
совым	планом.

12.	При	наличии	у	Учреждения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	в	пределах	лимитов	
бюджетных	 обязательств,	 доведенных	 до	Учредителя,	Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	Учредителю	 в	 срок	 не	 более	 5	
рабочих	дней	со	дня	возникновения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	
заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	В	этом	случае	между	Учредителем	и	Учрежде-
нием	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	4	-	9	настоящего	Порядка.

Для	расторжения	соглашения	Учреждение	вправе	обратиться	к	Учредителю	путем	предоставления	заявления	о	не-
обходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	Учредителем	и	Учреждением	
заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	ад-
министрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	пунктами	5	-	8	Порядка.

13.	При	 изменении	фактического	 количества	 оборудования,	 предусмотренного	 проектной	 документацией,	 для	 раз-
мещения	общеобразовательных	организаций	в	Учреждении	от	планового	количества	оборудования,	повлекшем	за	собой	
изменение	(уменьшение	или	увеличение)	размера	Субсидии,	Учредитель	в	установленном	законодательством	порядке	при	
определении	объема	Субсидии	в	срок	до	20	декабря	текущего	финансового	года	осуществляет	перерасчет	планового	объема	
Субсидии	Учреждения	на	текущий	финансовый	год	в	пределах	средств	субсидий,	предусмотренных	в	бюджете	муници-
пального	образования	«Город	Томск».

Под	плановым	объемом	субсидии	в	настоящем	Порядке	понимается	сумма	субсидии,	предусмотренная	Учреждению	
в	текущем	финансовом	году,	исходя	из	объема	средств	на	оснащение	зданий	оборудованием,	предусмотренным	проектной	
документацией,	для	размещения	общеобразовательных	организаций	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соот-
ветствии	с	Постановлением	№	342а.

В	этом	случае	заключение	дополнительного	соглашения	по	форме,	утвержденной	департаментом	финансов	админист-
рации	Города	Томска,	осуществляется	по	инициативе	Учредителя	в	срок	не	позднее	конца	финансового	года.

14.	Основаниями	для	досрочного	прекращения	по	решению	Учредителя	в	одностороннем	порядке	соглашения	о	пре-
доставлении	Субсидии	являются:

1)	реорганизация	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присоединения)	или	ликвидация	Учреждения;
2)	нарушение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	Порядком	и	(или)	

соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
Расторжение	в	одностороннем	порядке	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	по	решению	Учреждения	не	допу-

скается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

15.	Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	предостав-
ляется	Учреждением	(почтовой	связью,	лично	(по	своему	выбору)	Учредителю	ежеквартально	не	позднее	10-го	числа	ме-
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сяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.
16.	Отчет	о	достижении	результата,	 указанного	 в	пункте	10	настоящего	Порядка,	 предоставления	Субсидии,	и	по-

казателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	(почтовой	
связью,	лично	(по	своему	выбору)	Учредителю	один	раз	в	год	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	
согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

17.	Отчет	о	реализации	предусмотренного	соглашением	о	предоставлении	Субсидии	плана	мероприятий	по	дости-
жению	результата	предоставления	Субсидии	предоставляется	Учреждением	(почтовой	связью,	лично	(по	своему	выбору)	
Учредителю	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года,	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	
Порядку.

Учредитель	имеет	право	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	дополнительные	формы	предостав-
ления	Учреждением	отчетности	и	сроки	их	представления.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

18.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	могут	быть	ис-
пользованы	в	текущем	финансовом	году	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	
решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	году	остатков	
средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	а	также	решение	Учредителя	об	ис-
пользовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	
финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	
правовым	актом	администрации	Города	Томска.

19.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	18	настоящего	Порядка,	обязано	предо-
ставить	Учредителю	информацию	о	наличии	у	него	неисполненных	обязательств,	источником	финансового	обеспечения	
которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	
от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	
и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	(за	исключением	обязательств	по	выплатам	физическим	лицам),	в	порядке	и	
сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

20.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	Порядком,	под-
лежит	 обязательной	 проверке	Учредителем	 и	 органами	муниципального	финансового	 контроля	 в	 пределах	 имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

21.	Учреждение	обязано	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	контроля	фактов	
несоблюдения	Учреждением	цели	и	условий,	установленных	при	предоставлении	Субсидии,	а	также	в	случае	недостиже-
ния	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	
в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	в	части	выяв-
ленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	 (почтовой	 связью,	 электронной	почтой,	 лич-
но)	в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Учредителем	факта	несоблюдения	цели	и	условий	
предоставления	Субсидии,	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	
результата	предоставления	Субсидии,	с	указанием	объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	 в	 сроки,	 установленные	 в	 соответствии	 с	 бюджетным	 законодательством	 Российской	Федерации	 и	 указанные	 в	
представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	требование	о	возврате	средств	
Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	 контроля	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	нарушений.	Представление	(предписание)	направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	действующим	за-
конодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»	-	«б»	настоящего	подпункта	Порядка,	Учреждение	не	возвратило	средства	
Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 средства	Субсидии	 подлежат	 взыска-
нию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабо-
чих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	
средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	направлении	не	использованных	в	 текущем	финансовом	 году	
остатков	средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	не	позднее	двух	последних	
рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	в	случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	воз-
врата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	финансового	 обеспечения	 которых	 является	Субсидия,	 в	
срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

22.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	Порядком	
полномочий,	могут	быть	обжалованы	Учреждением	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	Россий-
ской	Федерации.

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

Приложение	1	к	Порядку
определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	
для	размещения	общеобразовательных	организаций	

оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	предоставляемая	
автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	общеобразовательных	организаций	оборудованием,	

предусмотренным	проектной	документацией	
____________________________________________________________

(наименование	муниципального	автономного	учреждения)
по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п

Цели	использования	
субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(р.)
Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	фактически	израсходованных	
средств	за	отчетный	период	(т.	р.) Примечание

Руководитель	учреждения	_______________ (ФИО)	(отчество	-	при	наличии)
	 	 	 (подпись)
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Приложение	2	к	Порядку
определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

автономным	учреждениям	на	оснащение	
зданий	для	размещения	общеобразовательных	

организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией

Отчет	о	достижении	результата	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	
размещения	общеобразовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией,	а	также	

показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии
____________________________________________________________

(наименование	учреждения)
по	состоянию	на	________	20__	г.

   
№	
п/п

Результат	
предоставления	
субсидии

Показатель,	необходимый	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии

Плановое	значение	пока-
зателя,	необходимого	для	
достижения	результата	
предоставления	субсидии

Достигнутое	значение	показателя,	
необходимого	для	достижения	
результата	предоставления	субсидии	
(достижение/недостижение	резуль-
тата	предоставления	субсидии)

Причины	недостижения	
планового	значения	
показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии

1.

Оснащены	
здания	для	
размещения	
общеобра-
зовательных	
организаций	
оборудованием,	
предусмотрен-
ным	проектной	
документацией

Количество	ученических	
мест	в	общеобразова-
тельных	организациях,	
оснащенных	оборудовани-
ем,	средствами	обучения	и	
воспитания,	предусмо-
тренными	проектной	
документацией

Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)																				(расшифровка	подписи)

«____»	____________	20__	г.
				М.П.

к	Порядку	
определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

автономным	учреждениям	на	оснащение	
зданий	для	размещения	общеобразовательных	

организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией

Отчет	о	реализации	плана	мероприятий	по	достижению	результата	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	
на	оснащение	зданий	для	размещения	общеобразовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	

документацией
______________________________________________________________________

				(наименование	муниципального	автономного	учреждения)
по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п Результат	предоставления	субсидии Наименование	мероприятия Реализация	мероприятий,	единица	измерения

План Факт
Оснащены	здания	для	размещения	общеобразовательных	организаций	
оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией

Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)																				(расшифровка	подписи)

«____»	____________	20__	г.
				М.П.

Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	07.07.2022	№	598

Отчет	об	использовании	субсидии,	предоставляемой	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	
общеобразовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией

по	состоянию	на	_____________	20__	г.
№	
п/п Наименование	учреждения Цели	использования	

субсидии Код	субсидии Объем	предоставляемой	
субсидии	(т.	р.) Объем	кассовых	выплат	(т.	р.) Примечание

«____»	______________	20___	г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	599

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, Бердская улица, 15

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска			от	22.12.2020	№	1105	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оцен-
ки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постанов-
ления	администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска		 	от	14.12.2009	№	
р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жи-
лых	помещений	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,	Бердская	
улица,	15,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	

2.	Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	общей	площадью	1418	кв.м.	по	адресу:	Рос-
сийская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	 г.	 Томск,	 Бердская	 улица,	 15	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100036:3510),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Бердская	улица,	15.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры,	не	подлежащее	изъятию:

-	укрупненный	объект	водоснабжения	«Водопровод	ТЗРО»	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Ма-
риинский	(переулок),	22в	-	Ленина	(площадь),	6в;

-	укрупненный	объект	теплоснабжения	«Тепловые	сети	от	КСЗ-6	до	ТЗРО,	до
ул.	Пролетарская»	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Баранчуковский,	д.	35т;
-	муниципальные	объекты	электроснабжения,	числящиеся	в	Реестре	муниципального	имущества	Го-

рода	Томска,	на	учете	в	муниципальной	имущественной	казне	Города	Томска	и	переданные	по	договору	
аренды	ООО	«Горсети»:

-	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0,4кВ	от	ТП	610-17	ВЛ-1»;
-	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0,4кВ	от	ТП	610-17	ВЛ-1	ввода	в	здания».
4.	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.
5.	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

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	600

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.09.2015 № 831 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным и 

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

муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	обеспечение	одеждой,	об-
увью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находивших-
ся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	04.09.2015	№	831	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	
на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	посо-
бием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	нахо-
дящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях»	(далее	-	постановление)	
следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	слова	«решением	Думы	Города	Томска»	заменить	на	«бюджетом	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

2)	в	пункте	1	слова	«в	2015-2023	годах»	заменить	словами	«в	2015-2024	годах»;
3)	в	пункте	3	слова	«О.В.	Васильеву»	заменить	словами	«М.Г.	Савенкова»;
4)	в	Порядке	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	бюджетным	и	автономным	учре-

ждениям	на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денеж-
ным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	учрежде-
ний,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	утвержденном	
указанным	постановлением:

а)	в	пункте	1:
-	слова	«в	2015-2023	годах»	заменить	словами	«в	2015-2024	годах»;
-	слова	«(далее	–	Субсидия)»	указать	после	слов	«в	приемных	семьях»;
б)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Цель	предоставления	Субсидии	-	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудова-

нием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муници-
пальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	
приемных	семьях,	в	рамках	реализации	муниципальной	программы	«Развитие	образования»	на	2015-2025	
годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска			от	29.09.2014	№	976,	в	2015	-	2024	
годах.»;

в)	в	пункте	10:
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«10.	Результат	предоставления	Субсидии	-	дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей,	

а	также	лица	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускники	муници-
пальных	образовательных	учреждений,	находящиеся	(находившиеся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	
приемных	семьях	обеспечены	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	
денежным	пособием.»;

-	абзац	третий	изложить	в	следующей	редакции:
«Целевое	значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	и	

план	мероприятий	по	достижению	результата	предоставления	Субсидии	устанавливаются	в	соглашении	о	
предоставлении	Субсидии.»;

г)	подпункт	1	пункта	12	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	реорганизация	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присоединения)	или	ликвидация	Учрежде-

ния;»;
д)	пункт	14	изложить	в	следующей	редакции:
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«14.	Отчет	о	достижении	результата,	указанного	в	пункте	10	настоящего	Порядка,	и	показателя,	необ-
ходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредите-
лю	(почтовой	связью,	лично	(по	своему	выбору)	один	раз	в	год	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	
года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.»;

е)	дополнить	пунктом	14.1	следующего	содержания:
«14.1.	Отчет	о	реализации	предусмотренного	соглашением	о	предоставлении	Субсидии	плана	меро-

приятий	по	достижению	результата	предоставления	Субсидии	предоставляется	Учреждением	Учредителю	
(почтовой	связью,	лично	(по	своему	выбору)	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года,	
по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	вправе	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	дополнительные	формы	
отчетности	и	сроки	их	предоставления.»;

ж)	в	приложении	2:
-	в	наименовании	отчета	слов	«значений»	исключить;
-	в	таблице:
	слова	«Обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денеж-

ным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	учрежде-
ний,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях»	заменить	слова-
ми	«Дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей,	а	также	лица	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускники	муниципальных	образовательных	учреждений,	нахо-
дящиеся	(находившиеся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях	обеспечены	одеждой,	об-
увью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием»;

после	слова	«недостижение»	слово	«значения»	исключить;
слова	«(значения	результата	предоставления	субсидии)»	исключить;
з)	дополнить	приложением	3	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
5)	в	приложении	2	к	постановлению	слова	«О.В.	Васильева»	заменить	словами	«М.Г.	Савенков».
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	к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	11.07.2022	№	600

Приложение	3	к	Порядку
определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии

бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	обеспечение	одеждой,
обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным

денежным	пособием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся
без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот

и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников
муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся

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

Отчет	о	реализации	предусмотренного	соглашением	о	предоставлении	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	
на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	пособием	детей-

сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	находящихся	(находившихся)	под	опекой	
(попечительством)	или	в	приемных	семьях,	плана	мероприятий	по	достижению	результата	предоставления	субсидии

______________________________________________________________________
				(наименование	муниципального	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.
№	
п/п Результат	предоставления	субсидии Наименование	

мероприятия
Реализация	мероприятий,	
единица	измерения
План Факт

Дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей,	а	также	лица	из	числа	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускники	муниципальных	образовательных	
учреждений,	находящиеся	(находившиеся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	
семьях	обеспечены	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	
денежным	пособием	 
Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)																				(расшифровка	подписи)

«____»	____________	20__	г.
				М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	603

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Города Томска

В	соответствии	со	статьей	121	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Положением	«О	бюджет-
ном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденного	ре-
шением	Думы	г.	Томска			от	06.10.2009	№	1316,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	ведения	муниципальной	долговой	книги	Города	Томска	согласно	приложению	

к	настоящему	постановлению.
2.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска			от	29.12.2007	№	892	«Об	

утверждении	порядка	ведения	муниципальной	долговой	книги	города	Томска».
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	11.07.2022	№	603

ПОРЯДОК	ВЕДЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ДОЛГОВОЙ	КНИГИ	ГОРОДА	ТОМСКА
(далее	–	Порядок)

1.	Настоящий	Порядок	определяет	процедуру	ведения	муниципальной	долговой	книги	Города	Томска	(далее	–	муни-
ципальная	долговая	книга),	в	том	числе	устанавливает	состав	информации,	порядок	и	срок	ее	внесения	в	муниципальную	
долговую	книгу.

2.	Ведение	муниципальной	долговой	книги	осуществляет	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	(да-
лее	–	Департамент).

3.	В	муниципальной	долговой	книге	осуществляется	учет	и	регистрация	долговых	обязательств	Города	Томска,	выра-
женных	в	валюте	Российской	Федерации.

4.	Муниципальная	долговая	книга	ведется	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку.
5.	Муниципальная	долговая	книга	ведется	и	хранится	в	виде	электронных	таблиц,	зафиксированных	на	первое	число	

каждого	месяца	на	бумажном	носителе	по	видам	долговых	обязательств,	и	содержит	информацию	о	параметрах	муници-
пальных	долговых	обязательств	Города	Томска.

6.	Записи	в	долговой	книге	производятся	на	основании	документов,	подтверждающих	возникновение,	изменение,	ис-
полнение	(прекращение	по	иным	основаниям)	полностью	или	частично	долгового	обязательства.

7.	Департамент	вносит	информацию	о	долговых	обязательствах	Города	Томска	(за	исключением	обязательств	по	му-
ниципальным	гарантиям)	в	муниципальную	долговую	книгу	в	срок,	не	превышающий	пяти	рабочих	дней	с	момента	воз-
никновения	соответствующего	обязательства.

Информация	о	долговых	обязательствах	по	муниципальным	гарантиям	вносится	Департаментом	в	муниципальную	
долговую	книгу	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	получения	сведений	о	фактическом	возникновении	(увеличении)	
или	прекращении	(уменьшении)	обязательств	принципала,	обеспеченных	муниципальной	гарантией.

8.	Департамент	несет	ответственность	за	сохранность,	своевременность,	полноту	и	правильность	ведения	муници-
пальной	долговой	книги.

Приложение	к	Порядку	ведения	муниципальной
долговой	книги	Города	Томска

Форма

МУНИЦИПАЛЬНАЯ	ДОЛГОВАЯ	КНИГА	ГОРОДА	ТОМСКА
по	состоянию	на	____________

Реги-
страци-
онный	
номер

Наиме-
нование,	
номер	
и	дата	
доку-
мента

Кре-
дитор	
(бенефи-
циар)

Полу-
чатель	
средств	
(прин-
ципал)

Объем	
дол-
говых	
обяза-
тельств	
по	
догово-
ру,	тыс.	
рублей

Направ-
ления	
(цели)	
привле-
чения	
средств

Формы	
обеспе-
чения	
обяза-
тельств

Дата	
возник-
новения	
дол-
говых	
обяза-
тельств

Сумма	
дол-
говых	
обяза-
тельств,	
тыс.	
рублей

Срок	по-
гашения	
(воз-
врата)	
долга

Ставка	
за	поль-
зование	
заемны-
ми	сред-
ствами,	
процент

Исполнение		
долговых	обяза-
тельств

Остаток	долговых	
обязательств,	тыс.	
рублей

	дата	
	сумма,	
тыс.		
рублей

	всего

в	том	
числе	
просро-
ченная	
задол-
жен-
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I.	Ценные	бумаги	муниципального	образования	«Город	Томск»
	1
 2
Итого	по	ценным	бумагам	муниципального	образования	«Город	Томск»:

II.	Бюджетные	кредиты,	привлеченные	в	валюте	Российской	Федерации	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	из	других	
бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации
	1
 2
Итого	по	бюджетным	кредитам	муниципального	образования	«Город	Томск»:

III.	Кредиты,	привлеченные	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	от	кредитных	организаций	в	валюте	Российской	Федерации
	1
 2
Итого	по	кредитам,	привлеченным	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	от	кредитных	организаций:

 

Реги-
страци-
онный	
номер

Наиме-
нование,	
номер	
и	дата	
доку-
мента

Кре-
дитор	
(бенефи-
циар)

Полу-
чатель	
средств	
(прин-
ципал)

Объем	
дол-
говых	
обяза-
тельств	
по	
догово-
ру,	тыс.	
рублей

Направ-
ления	
(цели)	
привле-
чения	
средств

Формы	
обеспе-
чения	
обяза-
тельств

Дата	
возник-
новения	
дол-
говых	
обяза-
тельств

Сумма	
дол-
говых	
обяза-
тельств,	
тыс.	
рублей

Срок	по-
гашения	
(воз-
врата)	
долга

Ставка	
за	поль-
зование	
заемны-
ми	сред-
ствами,	
процент

Исполнение	
долговых	обяза-
тельств

Остаток	долговых	
обязательств,	тыс.	
рублей

	дата	
	сумма,	
тыс.		
рублей

	всего

в	том	
числе	
просро-
ченная			
задол-
жен-
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV.	Гарантии	муниципального	образования	«Город	Томск»,	выраженные	в	валюте	Российской	Федерации
	1
 2
Итого	по	гарантиям	муниципального	образования	«Город	Томск»:

V.	Иные	долговые	обязательства	муниципального	образования	«Город	Томск»
	1
 2
Итого	по	иным	долговым	обязательствам	муниципального	образования	«Город	Томск»:

ВСЕГО	обязательств	муниципального	образования	«Город	Томск»:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	604

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска»

В	связи	с	необходимостью	установления	цен	на	новые	услуги,	а	также	пересмотра	цен	на	платные	услу-
ги,	оказываемые	муниципальными	учреждениями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учреди-
теля	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	
с	решением	Думы	Города	Томска			от	14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решения	об	
установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждени-
ями	Города	Томска,	 и	 работы,	 выполняемые	муниципальными	 предприятиями	 и	 учреждениями	Города	
Томска»,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Горо-
да	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	20.12.2011	№	1445
«Об	утверждении	предельных	 (максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	

в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска»	следующие	изменения:

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.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Офи-
циальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	«Интернет».

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

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	605

О внесении изменения в постановление администрациии Города Томска от 28.12.2021 № 1092 
«Об отдельных вопросах рассмотрения дизайн-проекта и согласования нанесения надписей, 

изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на 
внешние поверхности фасадов зданий, строений, сооружений на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях	организации	благоустройства	и	обеспечения	рассмотрения	дизайн-проекта	и	согласования	на-
несения	надписей,	изображений	путем	покраски,	наклейки,	росписи	в	технике	«граффити»	и	иными	спосо-
бами	на	внешние	поверхности	фасадов	зданий,	строений,	сооружений,	в	соответствии	решением	Думы	Го-
рода	Томска			от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	28.12.2021	№	1092	«Об	отдельных	во-

просах	рассмотрения	дизайн-проекта	и	согласования	нанесения	надписей,	изображений	путем	покраски,	
наклейки,	росписи	в	технике	«граффити»	и	иными	способами	на	внешние	поверхности	фасадов	зданий,	
строений,	сооружений	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	3	к	постановлению	рекомендуемый	предварительный	перечень	объектов,	соответст-
вующих	установленным	Правилами	благоустройства	муниципального	образования	«Город	Томск»	требо-
ваниям,	связанным	с	сохранением	сложившегося	внешнего	архитектурно-художественного	облика	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	дополнить	пунктом	34	следующего	содержания:

«34.	ул.	Гагарина,	2а.».	
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	606

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на II квартал 2022 года

Во	исполнение	постановления	 администрации	Города	Томска	 от	 07.11.2016	№	1156	 «Об	утвержде-
нии	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-
2025	годы»,	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050	
«О	реализации	отдельных	мероприятий	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспече-
ние	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	по-
становлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	337а	«Об	утверждении	государственной	
программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»,	приказом	Министерства	строительства	и	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	29.03.2022	г.	N	215/пр	«О	показателях	средней	ры-
ночной	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	субъектам	Российской	
Федерации	на	II	квартал	2022	года»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	муни-

ципальному	образованию	«Город	Томск»	на	II	квартал	2022	года	для	расчета	размера	социальной	выплаты	
молодым	семьям	на	приобретение	жилого	помещения	или	создание	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	в	рамках	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	 государственной	поддержки	 гра-
жданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Рос-
сийской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	
Российской	Федерации»	в	размере	19	770	(Девятнадцать	тысяч	семьсот	семьдесят)	рублей.

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	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	01.04.2022.

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

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	607

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска»

В	связи	с	ростом	расходов,	связанных	с	предоставлением	платных	услуг	муниципальных	учреждений,	
в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска			от	14.07.2010	№	
1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставля-
емые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муници-
пальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	Города	Томс-
ка			от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	 	 	от	20.12.2011	№	1445	«Об	утверждении	

предельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска»	следующие	изменения:

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.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

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

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	610

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.07.2019 № 639 «Об 
утверждении предельных (максимальных) тарифов на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) МБУ «ТомскСАХ»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	Порядком	принятия	реше-
ния	об	установлении	тарифов	 (цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	уч-
реждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	
Города	Томска,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска			от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	та-
рифной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	админист-
рации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 в	 постановление	 администрации	 Города	 Томска	 от	 29.07.2019	№	 639	 «Об	 утвержде-

нии	предельных	(максимальных)	тарифов	на	платные	услуги	(работы),	оказываемые	(выполняемые)	МБУ	
«ТомскСАХ»	следующие	изменения:

1)	 в	таблице	приложения	к	постановлению:
а)	строки	1.8,	1.9,	1.11-1.14,	1.18,	1.19,	1.21-1.23,	1.31,	1.36,	2-9,	11,	14,	15	изложить	в	следующей	ре-

дакции:
«

1.8. Снегопогрузчик	КО-206 ч 1	390,75 278,15 1	668,90
1.9 Подметально-уборочная	машина	(снегоочиститель)	МТЗ-82 ч 1	037,31 207,46 1	244,77

1.11 Автогрейдер	ДЗ-122 ч 1	727,10 345,42 2	072,52
1.12 Бульдозер	Б-14.6020-ЕН ч 2	923,38 584,68 3	508,06
1.13 Фронтальный	погрузчик	АМКОДОР ч 1	974,47 394,89 2	369,36
1.14 Самосвал	ЗИЛ	МКДС-2016 ч 1	322,28 264,46 1	586,74

1.18 Ассенизационная	машина	КО-505	КАМАЗ ч 1	672,11 334,42 2	006,53
1.19 Ассенизационная	машина	КО-505	КАМАЗ	с	водой ч 2	109,35 421,87 2	531,22

1.21 Автокран	МАЗ	КС-3577	с	рабочим ч 2	771,09 554,22 3	325,31
1.22 Автомобиль	ГАЗ-330232 ч 849,09 169,82 1	018,91
1.23 Экскаватор-погрузчик	ELAZ ч 1909,3 381,87 2291,20

1.31 Самосвал	ЗИЛ	МКДС-2016	с	двумя	рабочими ч 1	943,48 388,70 2	332,18

1.36 Автовышка ч 1653,49 330,70 1984,19

2 Услуги	рабочего	по	обслуживанию	объектов	внешнего	благоустройства ч 310,60 62,12 372,72
3 Доставка	(эвакуация)	щетки,	бункера,	контейнера,	туалетной	кабины услуга 1	626,40 325,28 1	951,68
4 Предоставление	в	пользование	туалетной	кабины	с	учетом	обслуживания	и	

доставки шт./дн. 3	036,31 607,26 3	643,57

5 Перематывание	щетки	на	автомашину	МКДС-2016,	МКДС-4405,	МЛ-33001	с	
заменой	дисков шт. 9	414,98 1	883,00 11	297,98

6 Перематывание	щетки	на	трактор	МТЗ-82	с	заменой	капронового	ворса шт. 9	898,97 1	979,79 11	878,76
7 Прием	и	складирование	снега	на	снежном	полигоне т 96,86 19,37 116,23
8 Буртование	асфальтобетонного	гранулята т 43,68 8,74 52,42
9 Погрузка	асфальтобетонного	гранулята	погрузчиком т 54,02 10,80 64,82

11 Комплекс	работ	по	вывозу	снега	с	проезжей	части,	тротуаров,	остановок,	
парковочных	карманов т 530,43 106,09 636,52

14 Нарезка	швов	в	асфальтобетонных	покрытиях пог.м 154,38 30,88 185,26
15 Кошение	травостоя	триммером	со	сбором	и	выноской	травы м2 3,20 0,64 3,84

»;
б)	строки	1.10,	1.30	исключить.
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-
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сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

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

11.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	611

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 60

На	основании	обращения	юридического	лица	от	22.04.2022	№	19/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	60	расположен	в	границах	
зоны	застройки	жилыми	домами	переменной	этажности	в	исторических	районах	(ЖИ-2),

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

дью	506	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200010:10),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	60	(магазины,	служебные	гаражи).	

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск».

3.	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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	613

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Региональному 
благотворительному общественному фонду «Право на детство» Томской области на возмещение 

затрат на укрепление материально-технической базы

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидий	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	решением	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023–2024	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Региональному	 благотвори-

тельному	общественному	фонду	«Право	на	детство»	Томской	области	на	возмещение	затрат	на	укрепление	
материально-технической	базы,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	социальной	политики	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	фи-
нансов	администрации	Города	Томска	в	срок	не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	ме-
сяцем,	отчет	об	использовании	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	социальной	поли-
тики	администрации	Города	Томска	Т.В.	Запасную.

Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-
ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	90-
94-10	ежедневно	в	рабочие	дни	с	10.00	до	13.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	
634003,	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	24.	Обращения	граждан	в	форме	электронного	документа	направляются	
на	адрес	электронной	почты	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска:	mailusp@
admin.tomsk.ru.

4.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	абзаца	третьего	подпункта	«б»	подпункта	1	пункта	5,	подпун-
кта	«б»	подпункта	2	пункта	10	Порядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Региональному	
благотворительному	общественному	фонду	«Право	на	детство»	Томской	области	на	возмещение	затрат	на	
укрепление	материально-технической	базы,	утвержденного	настоящим	постановлением.

5.	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.

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

7.	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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Приложение	1		к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	12.07.2022	№	613

Порядокопределения объема и предоставления субсидии Региональному благотворительному общественному 
фонду «Право на детство» Томской области на возмещение затрат на укрепление материально-технической базы

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Региональному	благотворительному	обще-
ственному	фонду	 «Право	на	 детство»	Томской	 области	на	 возмещение	 затрат	 на	 укрепление	материально-технической	
базы	(далее	–	Порядок)	разработан	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	
постановлением	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	това-
ров,	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	09.12.2021	№	291	
«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023–2024	годов»	и	определяет	
общие	положения,	условия	и	порядок	предоставления	субсидий	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
Региональному	благотворительному	общественному	фонду	«Право	на	детство»	Томской	области	на	возмещение	затрат	на	
укрепление	материально-технической	базы	(далее	-	субсидия)	в	2022	году,	а	также	требования	к	отчетности	и	требования	
об	осуществлении	контроля	(мониторинга)	за	соблюдением	условий	и	порядка	предоставления	субсидии	и	ответственно-
сти	за	их	нарушение.

2.	Цель	предоставления	 субсидии	 -	 возмещение	 затрат	Региональному	благотворительному	общественному	фонду	
«Право	на	детство»	Томской	области	на	укрепление	материально-технической	базы (далее	–	Организация)	в	2022	году.	

3.	Органом	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	функции	главного	распорядителя	бюджетных	средств,	
до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	ли-
миты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	субсидии,	является	управление	социальной	политики	администрации	
Города	Томска	(далее	–	управление).

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

4.	Информация	о	размещении	сведений	о	субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	
Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	 (в	разделе	 единого	портала)	при	формировании	
проекта	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).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Орга-
низации)	представляет	в	управление:

1)	письменное	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	содержащее:	
а)	просьбу	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств	и	объема	тре-

буемых	средств;
б)	 сведения	по	 состоянию	на	 первое	 число	месяца,	 предшествующего	месяцу,	 в	 котором	планируется	 заключение	

договора	о	предоставлении	субсидии:	
-	об	отсутствии	у	Организации	неисполненной	обязанности	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	Организации	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сбо-
ров,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;

-	 об	 отсутствии	 у	Организации	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	муниципального	 образования	
«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	акта-
ми,	а	также	иной	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	
образованием	«Город	Томск»;

-	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации	 (за	исключением	реорганизации	в	форме	при-
соединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	 том,	что	в	отношении	Организации	не	введена	
процедура	 банкротства,	 деятельность	Организации	 не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	
Российской	Федерации;

-	об	отсутствии	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	членах	кол-
легиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	Организации,	
или	главном	бухгалтере	Организации;

-	о	том,	что	Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	в	
уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	яв-
ляется	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	финансов	Российской	Федерации	пере-
чень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматрива-
ющих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	
превышает	50	процентов;

-	о	том,	что	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	
иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком;

-	о	том,	что	Организация	не	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	иностранными	государствами,	со-
вершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	рос-
сийских	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	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022);

-	о	том,	что	Организация	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведе-
ния	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;

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходование	Организацией	средств	в	2022	году,	на	цели,	указанные	в	пункте	

2	 настоящего	Порядка	 (заверенные	 руководителем	 (уполномоченным	 лицом)	Организации	 и	 печатью	Организации	 ко-
пии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	
услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств.

Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	управление	справку	об	исполнении	Организацией	
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обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом	по	
состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предостав-
лении	субсидии.

6.	Поступившие	в	управление	документы	Организации	регистрируются	в	сроки,	установленные	Стандартом	делопро-
изводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	
№	р535.

Управление	 в	 срок	 не	 более	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 регистрации	 заявления	Организации	 осуществляет	 проверку	
представленных	Организацией	документов.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	требованиям	насто-
ящего	Порядка	осуществляется	управлением	путем	анализа	документов,	представленных	Организацией	в	соответствии	с	
пунктом	5	настоящего	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	
размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	в	рамках	межведом-
ственного	взаимодействия	запросов	информации	в	адрес	соответствующего	налогового	органа	и	главных	распорядителей	
средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».

По	результатам	проверки	управление	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	
предоставленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоя-
щим	Порядком,	и	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	одно	из	следующих	решений:

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям,	определенным	в	соответствии	с	пунктом	5	

настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
б)	установление	факта	недостоверности	предоставленной	Организацией	информации.
Решения	управления	принимаются	единолично	руководителем	управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	

правового	акта	руководителя	управления.
Решения	управления,	указанные	в	подпунктах	1	–	2	настоящего	пункта,	доводятся	до	сведения	Организации	в	течение	

3	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	решения	почтовым	отправлением	с	
уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	Организацией	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	
путем	вручения	решения	под	подпись	уполномоченному	представителю	Организации.	Уведомление	Организации	о	необ-
ходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	
течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии	контактного	
номера	телефона	Организации	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Организацией	по	контактному	номеру	телефона	в	
указанный	срок	копия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вруче-
нии	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	заявлении	о	пре-
доставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	
Организации	 возвращаются	 представленные	 ею	документы,	 предусмотренные	 подпунктами	 2	 -	 3	 пункта	 5	 настоящего	
Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	
условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпункта	2	настоящего	пункта,	по-
служивших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	

Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.
7.	Размер	субсидии	определяется	на	основании	документов,	представленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	

5	настоящего	Порядка,	но	не	может	превышать	размера	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	управлению	в	ре-
шении	Думы	Города	Томска	от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	
плановый	период	2023–2024	годов»	на	соответствующие	цели.

8.	Направление	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	является	приобретение:	бытовой	техники,	
набора	посуды,	офисных	кресел.

9.	Порядок	и	сроки	возврата	субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	
условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	16	настоящего	Порядка.

10.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	следующих	ус-
ловий:

1)	цель	запрашиваемой	субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	Организация	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	

предоставлении	субсидии,	соответствует	следующим	требованиям:
а)	у	Организации	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	Организации	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;

б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовы-
ми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муници-
пальным	образованием	«Город	Томск»;

в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присое-
динения	 к	Организации	 другого	юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	Организации	не	 должна	 быть	 введена	
процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законо-
дательством	Российской	Федерации;

г)	отсутствие	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	членах	кол-
легиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	Организации,	
или	главном	бухгалтере	Организации;

д)	Организация	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	утвержденный	Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	го-
сударств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	
раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	пре-
вышает	50	процентов;

е)	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	
муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком;

ж)	Организация	не	должна	находиться	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,	со-
вершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	рос-
сийских	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	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022);

з)	Организация	не	должна	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведе-
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ния	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)	 согласие	Организации	 (получателя	 субсидии)	 на	 проведение	 в	 отношении	нее	Управлением	проверок	 соблюде-
ния	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результата	ее	предоставления,	а	также	
проверок	органами	муниципального	финансового	контроля	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации;

4)	предоставление	Организацией	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	в	полном	объеме	и	соответ-
ствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

5)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	и	договором	
о	предоставлении	субсидии;

6)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	субсидии	с	управлением.
11.	В	случае	принятия	управлением	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требова-

ниям	настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	субсидии	управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	
такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установ-
ленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидий.

В	договор	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	субсидии,	пред-
усмотренные	пунктом	10	настоящего	Порядка.	

В	случае	обращения	Организации	в	управление	по	вопросу	увеличения	или	уменьшения	размера	предоставляемой	
субсидии	между	управлением	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	 департаментом	финансов	 администрации	 Города	 Томска,	 в	 порядке,	 предусмотренном	 пунктами	 5	 -	 10	
настоящего	Порядка.

В	иных	случаях	заключение	дополнительного	соглашения	осуществляется	на	основании	личного	заявления	Организа-
ции	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	управления.

В	случае	уменьшения	управлению	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обяза-
тельств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определенном	в	договоре,	между	управлением	
и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	новых	условий.	При	этом	договор	о	
предоставлении	субсидии,	заключенный	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнут	при	недостижении	
согласия	по	новым	условиям.

В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	результатов	предостав-
ления	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сроки,	определенные	договором	о	предостав-
лении	субсидии,	управление	по	согласованию	с	Организацией	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	субсидии	без	изменения	размера	субсидии	управле-
ние	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставления	субсидии.	Согласование	новых	условий	
договора	о	предоставлении	субсидии	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	абзацем	четвертым	настоящего	пункта.

12.	Результатом	предоставления	субсидии	являются	приобретенные	объекты	материально-технической	базы	в	общем	
количестве	6	шт.	до	31	декабря	2022	года.

Показателями,	необходимыми	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	являются:
1)	количество	приобретенных	предметов	бытовой	техники;
2)	количество	приобретенных	наборов	посуды;
3)	количество	приобретенных	офисных	кресел.
Значение	показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	устанавливается	управле-

нием	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.
13.	Перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	Организации,	открытый	Организацией	

в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях,	осуществляется	управлением	не	
позднее	10-го	рабочего	дня,	следующего	за	днем	принятия	Управлением	решения	о	предоставлении	субсидии.

3. Требования к отчетности

14.	Организация	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	предоставляет	в	управление	отчетность	о	до-
стижении	значения	результата	предоставления	субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предостав-
ления	субсидии,	ежемесячно	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	но	не	позднее	третьего	числа	месяца,	следующего	за	
отчетным	месяцем	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска.

Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	субсидии	сроки	и	формы	представления	Организацией	
дополнительной	отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

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

Управление	осуществляет	проверку	соблюдения	Организацией	порядка	и	условий	предоставления	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	кодекса	Российской	Федерации.

16.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии	и/или	недостижения	
значения	результата	предоставления	субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	суб-
сидии,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	управления,	в	части	выяв-
ленных	управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	путем	вручения	под	подпись	уполномоченному	
представителю	Организации	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	управлением	факта	нару-
шения	условий	предоставления	субсидии	и/или	недостижения	значения	результата	предоставления	субсидии,	показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка;

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	Организации	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;	

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта,	Организация	не	возвратила	средства	субсидии	на	
единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	средства	субсидии	подлежат	взысканию	управлением	
в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	
за	днем,	когда	управлению	стало	известно	о	неисполнении	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

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

18.	 За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска
от	12.07.2022	№	613

Отчет	об	использовании	субсидии
Региональным	благотворительным	общественным	фондом	«Право	на	детство»	Томской	области	на	возмещение	затрат	на	

укрепление	материально-технической	базы
по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Плановый	объем	
средств,	тыс.	руб.

Объем	кассовых	
выплат,	тыс.	руб. Примечание

Субсидия	Региональному	благотворительному	общественному	фонду	«Право	
на	детство»	Томской	области	на	возмещение	затрат	на	укрепление	материально-
технической	базы

Начальник	управления	
социальной	политики			
администрации	Города	Томска	 	 	 	 	 Т.В.	Запасная
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	617

О внесении изменения в постановление администрациии Города Томска от 28.12.2021 № 1092 
«Об отдельных вопросах рассмотрения дизайн-проекта и согласования нанесения надписей, 

изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на 
внешние поверхности фасадов зданий, строений, сооружений на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях	организации	благоустройства	и	обеспечения	рассмотрения	дизайн-проекта	и	согласования	на-
несения	надписей,	изображений	путем	покраски,	наклейки,	росписи	в	технике	«граффити»	и	иными	спосо-
бами	на	внешние	поверхности	фасадов	зданий,	строений,	сооружений,	в	соответствии	решением	Думы	Го-
рода	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	28.12.2021	№	1092	«Об	отдельных	

вопросах	рассмотрения	дизайн-проекта	и	согласования	нанесения	надписей,	изображений	путем	покраски,	
наклейки,	росписи	в	технике	«граффити»	и	иными	способами	на	внешние	поверхности	фасадов	зданий,	
строений,	сооружений	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

«29.	пр.	Ленина,	74.
30.	пр.	Ленина,	96.
31.	пл.	Ленина,	12а.
32.	пер.	Кооперативный,	2а.
33.	ул.	Шишкова,	7	(ограждение).
2.	 Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	 опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	

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

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

3.	 Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опу-
бликования.

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

13.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	621

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии бюджетным 
и автономным учреждениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания)

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	реализацию	мероприятий	по	
модернизации	школьных	систем	образования	(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	
муниципальных	общеобразовательных	организаций	 современными	 средствами	обучения	и	 воспитания),	
в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	ус-
ловия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»,	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	бюджетным	и	авто-

номным	учреждениям	на	реализацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	(осна-
щение	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	
современными	средствами	обучения	и	воспитания),	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	департамента	образования	ад-
министрации	Города	Томска	М.Г.	Савенкова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	направлять	по	
адресу:	634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	д.	41а,	департамент	образования	администрации	Города	Томска,	e-
mail:	departament@obr.admin.tomsk.ru.

3.	 Департаменту	 образования	 администрации	 Города	 Томска	 предоставлять	 в	 департамент	 финан-
сов	администрации	Города	Томска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	
ежеквартально	не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.

4.	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.

5.	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	13.07.2022	№	621

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ (ОСНАЩЕНИЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ И (ИЛИ) ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ)
 (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	
к	нормативным	правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	
условия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»	и	устанавливает	правила	опре-
деления	объема	и	условия	предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	бюджетным	
и	автономным	учреждениям	(далее	-	Учреждение)	на	реализацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	обра-
зования	(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	
современными	средствами	обучения	и	воспитания)	(далее	-	Субсидия),	в	2022	-	2023	годах.

2.	Цель	предоставления	Субсидии	–	оснащение	недостающими	или	нуждающимися	в	замене	на	объектах	капитально-
го	ремонта	средствами	обучения	и	воспитания	в	соответствии	с	перечнем	средств	обучения	и	воспитания,	соответствую-
щих	современным	условиям	обучения,	необходимых	для	оснащения	Учреждения,	в	рамках	подпрограммы	«Региональный	
проект	«Модернизация	школьных	систем	образования	в	Томской	области»	государственной	программы	«Развитие	обра-
зования	в	Томской	области»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	342а	«Об	
утверждении	государственной	программы	«Развитие	образования	в	Томской	области»	(далее	-	Постановление	№	342а).	
Указанный	перечень	утвержден	приказом	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	23.08.2021	№	590	«Об	
утверждении	перечня	средств	обучения	и	воспитания,	соответствующих	современным	условиям	обучения,	необходимых	
при	оснащении	общеобразовательных	организаций	в	целях	реализации	мероприятий,	предусмотренных	подпунктом	«г»	
пункта	5	приложения	№	3	к	государственной	программе	Российской	Федерации	«Развитие	образования»	и	подпунктом	«б»	
пункта	8	приложения	№	27	к	государственной	программе	Российской	Федерации	«Развитие	образования»,	критериев	его	
формирования	и	 требований	к	функциональному	оснащению	общеобразовательных	организаций,	 а	 также	определении	
норматива	стоимости	оснащения	одного	места	обучающегося	указанными	средствами	обучения	и	воспитания».

3.	Главным	распорядителем	бюджетных	средств,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	Субсидии,	являет-
ся	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	 обязательств,	 доведенных	
Учредителю	в	соответствии	с	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	пла-
новый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	Субсидии	Учреждение	предоставляет	Учредителю	лично	либо	почто-
вой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	предоставить	Субсидию	в	
текущем	году;

2)	пояснительную	записку,	содержащую	обоснование	необходимости	предоставления	бюджетных	средств	на	испол-
нение	цели,	 установленной	пунктом	2	настоящего	Порядка,	 на	 текущий	финансовый	 год,	 включая	 расчет-обоснование	
суммы	Субсидии,	в	том	числе	предложения	поставщиков	 (подрядчиков,	исполнителей),	статистические	данные	и	 (или)	
иную	информацию;

3)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	об	отсутствии	у	Учреждения	на	первое	
число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	не-
исполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	
в	 соответствии	 с	 законодательством	Российской	Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах,	 и	 об	 отсутствии	 просроченной	 задол-
женности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предо-
ставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	по	денежным	
обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск».	Заявление	должно	быть	согласовано	с	директором	
централизованной	бухгалтерии	-	в	случае	обслуживания	Учреждения	в	централизованной	бухгалтерии	или	должно	содер-
жать	подпись	главного	бухгалтера	Учреждения	-	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно;

4)	информацию	о	планируемом	к	приобретению	имуществе	(при	наличии).
Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	

Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	под-
лежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	
Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налого-
вым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	в	порядке,	уста-
новленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	
Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	факт	соответ-
ствия	(несоответствия)	Учреждения	и	документов,	предоставленных	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	
Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	сведений,	 содержащихся	в	документах,	представленных	Учреждением,	на	соответствие	требованиям	на-
стоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	заявителем	в	соответствии	
с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	справки	об	исполнении	Учреждением	
обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выдаваемой	налоговым	органом,	
Учредитель	проводит	проверку	достоверности	сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	
сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	одно	из	сле-
дующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	Учреждения	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям	 настоящего	Порядка	 и	 об	
определении	размера	Субсидии;

2)			решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	Учредителя	и	

доводится	до	сведения	Учреждения	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	Учреждения	
копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	Учреждения	в	письменном	заявлении	соответству-
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ющего	волеизъявления	путем	вручения	под	подпись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
представителю	Учреждения.

Уведомление	Учреждения	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заяв-
лении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	
предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждени-
ем	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	
отправления	с	уведомлением	о	вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	об	отказе	в	
предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	для	принятия	Учредите-
лем	соответствующего	решения.

Повторное	 обращение	 осуществляется	Учреждением	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	Порядка,	 при	 этом	Учреждение	
вправе	не	представлять	документы,	предусмотренные	подпунктом	2	пункта	4	Порядка	в	случае,	если	у	Учреждения	не	
изменились	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	2	пункта	5	
настоящего	Порядка,	являются:

1)	несоответствие	представленных	Учреждением	документов	требованиям,	определенным	в	соответствии	с	пунктом	4	
настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоответствие	Учреждения	требованиям,	предусмотренным	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждению	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	средств	Суб-

сидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	документов,	представленных	
в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка,	в	пределах	доведенных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

8.	В	случае	принятия	Учредителем	решения	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требова-
ниям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	в	срок	не	более	30	календарных	
дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	
соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Размер	Субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Учредителем	при	внесении	изменений	в	бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	
соответствующих	расходов.

В	случае	увеличения	или	уменьшения	Учредителю	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	
бюджетных	обязательств	между	Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	
типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установ-
ленные	пунктами	4	-	9	Порядка.

9.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Учреждению	при	соблюдении	следующих	ус-
ловий:

1)	наличие	у	Учреждения	потребности	в	оснащении	его	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	современны-
ми	средствами	обучения	и	воспитания;

2)	соответствие	Учреждения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	у	Учреждения	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;

б)	у	Учреждения	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	
актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	согласие	Учреждения	на	осуществление	Учредителем,	предоставившим	Субсидию,	и	органами	муниципального	
финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Суб-
сидии,	проверок	соблюдения	целей	и	условий	предоставления	Субсидии.

10.	Результат	предоставления	Субсидии:	реализованы	мероприятия	по	модернизации	школьных	систем	образования	-	
оснащены	отремонтированные	здания	и	(или)	помещения	Учреждения	современными	средствами	обучения	и	воспитания.	

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	доля	отремонтированных	
зданий	и	(или)	помещений	Учреждения,	оснащенных	средствами	обучения	и	воспитания,	в	общем	количестве	зданий	и	
(или)	помещений	Учреждения,	в	которых	проведен	капитальный	ремонт	в	рамках	Постановления	№	342а.

Целевое	значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	и	план	меропри-
ятий	по	достижению	результата	предоставления	Субсидии	устанавливаются	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	Перечисление	средств	Субсидии	осуществляется	на	лицевой	счет	Учреждения,	открытый	в	департаменте	финан-
сов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	предоставленными	в	виде	субси-
дий	на	иные	цели,	в	сроки	(с	периодичностью)	в	соответствии	с	утвержденным	соглашением	о	предоставлении	Субсидии	
кассовым	планом.

12.	При	наличии	у	Учреждения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	в	пределах	лимитов	
бюджетных	обязательств,	 доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	к	Учредителю	в	 срок	не	более	5	
рабочих	дней	со	дня	возникновения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	
заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	В	этом	случае	между	Учредителем	и	Учрежде-
нием	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	4	-	9	настоящего	Порядка.

Для	расторжения	соглашения	Учреждение	вправе	обратиться	к	Учредителю	путем	предоставления	заявления	о	не-
обходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	Учредителем	и	Учреждением	
заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	ад-
министрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	пунктами	5	-	8	Порядка.

13.	При	изменении	фактического	количества	средств	обучения	и	воспитания,	необходимых	для	оснащения	отремонти-
рованных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций,	от	планового	количества	средств	
обучения	и	воспитания,	повлекшем	за	собой	изменение	(уменьшение	или	увеличение)	размера	Субсидии,	Учредитель	в	
установленном	законодательством	порядке	при	определении	объема	Субсидии	в	срок	до	20	декабря	текущего	финансового	
года	осуществляет	перерасчет	планового	объема	Субсидии	Учреждения	на	текущий	финансовый	год	в	пределах	средств	
субсидий,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск».

Под	плановым	объемом	субсидии	в	настоящем	Порядке	понимается	сумма	субсидии,	предусмотренная	Учреждению	
в	текущем	финансовом	году,	исходя	из	объема	средств	на	средства	обучения	и	воспитания,	необходимые	для	оснащения	
отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	в	соответствии	с	Постановлением	№	342а.

В	этом	случае	заключение	дополнительного	соглашения	по	форме,	утвержденной	департаментом	финансов	админист-
рации	Города	Томска,	осуществляется	по	инициативе	Учредителя	в	срок	не	позднее	конца	финансового	года.

14.	Основаниями	для	досрочного	прекращения	по	решению	Учредителя	в	одностороннем	порядке	соглашения	о	пре-
доставлении	Субсидии	являются:

1)	реорганизация	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присоединения)	или	ликвидация	Учреждения;
2)	нарушение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	Порядком	и	(или)	

соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
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Расторжение	в	одностороннем	порядке	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	по	решению	Учреждения	не	допу-
скается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

15.	Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	предостав-
ляется	Учреждением	Учредителю	лично	либо	почтовой	связью	(почтовой	связью,	лично	(по	своему	выбору))	ежекварталь-
но	не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	
Порядку.

16.	Отчет	о	достижении	результата	предоставления	Субсидии	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	
предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредителю	(почтовой	связью,	лично	(по	своему	выбору))	один	
раз	в	год	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

16.1.	Отчет	 о	 реализации	 предусмотренного	 соглашением	 о	 предоставлении	Субсидии	 плана	 мероприятий	 по	 до-
стижению	результата	предоставления	Субсидии	предоставляется	Учреждением	Учредителю	(почтовой	связью,	лично	(по	
своему	выбору))	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года,	по	форме	согласно	приложению	3	к	насто-
ящему	Порядку.

Учредитель	имеет	право	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	формы	предоставления	дополни-
тельной	отчётности	и	сроки	их	предоставления.		

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

17.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	могут	быть	ис-
пользованы	в	текущем	финансовом	году	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	
решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	году	остатков	
средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	а	также	решение	Учредителя	об	ис-
пользовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	
финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	
правовым	актом	администрации	Города	Томска.

18.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	17	настоящего	Порядка,	обязано	предо-
ставить	Учредителю	информацию	о	наличии	у	него	неисполненных	обязательств,	источником	финансового	обеспечения	
которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	
от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	
и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	(за	исключением	обязательств	по	выплатам	физическим	лицам),	в	порядке	и	
сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

19.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	Порядком,	под-
лежит	обязательной	проверке	Учредителем	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

20.	Учреждение	обязано	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	контроля	фактов	
несоблюдения	Учреждением	цели	и	условий,	установленных	при	предоставлении	Субсидии,	а	также	в	случае	недостиже-
ния	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субси-
дии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	в	части	выяв-
ленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	(почтовой	связью,	электронной	почтой,	лично)	
в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Учредителем	факта	несоблюдения	цели	и	условий	пре-
доставления	Субсидии,	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	
результата	предоставления	Субсидии,	с	указанием	объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	 в	 сроки,	 установленные	 в	 соответствии	 с	 бюджетным	 законодательством	Российской	Федерации	и	 указанные	 в	
представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	требование	о	возврате	средств	
Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	 контроля	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	 направляется	 Учреждению	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»	-	«б»	настоящего	подпункта	Порядка,	Учреждение	не	возвратило	средства	
Субсидии	на	 единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 средства	Субсидии	подлежат	взыска-
нию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабо-
чих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	
средств	Субсидии;

2)	в	случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	году	
остатков	средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	не	позднее	двух	последних	
рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	в	случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	воз-
врата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	в	
срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

21.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	Порядком	
полномочий,	могут	быть	обжалованы	Учреждением	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	Россий-
ской	Федерации.

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

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	реализацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	
(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	

современными	средствами	обучения	и	воспитания)

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	предоставляемая	
бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	реализацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	

(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	
современными	средствами	обучения	и	воспитания)

____________________________________________________________
(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.
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№	п/п Цели	использования	
субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(р.)
Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	фактически	
израсходованных	
средств	за	отчетный	
период	(т.	р.)

Примечание

Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)												(ФИО)	(отчество	-	при	наличии)

«____»	____________	20__	г.
				М.П.

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	реализацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	
(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	

современными	средствами	обучения	и	воспитания)

Отчет	о	достижении	результата	предоставления	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	реализацию	
мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	

помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	современными	средствами	обучения	и	воспитания),	
показателя	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии»

____________________________________________________________
(наименование	автономного	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Результат	предоставления	
субсидии

Показатель,	необходимый	
для	достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии

Плановое	значение	пока-
зателя,	необходимого	для	
достижения	результата	
предоставления	субсидии

Достигнутое	значение	
показателя,	необходимого	
для	достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии
(достижение/недостиже-
ние	результата	предостав-
ления	субсидии)

Причины	недостижения	
планового	значения	пока-
зателя,	необходимого	для	
достижения	результата	
предоставления	субсидии

1.

Реализованы	меропри-
ятия	по	модернизации	
школьных	систем	
образования	-	оснащены	
отремонтированные	
здания	и	(или)	помещения	
Учреждения	современны-
ми	средствами	обучения	и	
воспитания	

Доля	отремонтиро-
ванных	зданий	и	(или)	
помещений	Учреждения,	
оснащенных	средствами	
обучения	и	воспитания,	в	
общем	количестве	зданий	
и	(или)	помещений	
Учреждения,	в	которых	
проведен	капитальный	
ремонт	в	рамках	Поста-
новления	№	342а

Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)																				(расшифровка	подписи)

«____»	____________	20__	г.
				М.П.

Приложение	3
к	Порядку	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	реализацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	
(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	

современными	средствами	обучения	и	воспитания)

Отчет	о	реализации	предусмотренного	соглашением	о	предоставлении	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	
на	реализацию	мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	(оснащение	отремонтированных	зданий	и	
(или)	помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	современными	средствами	обучения	и	воспитания)	
плана	мероприятий	по	достижению	результата	предоставления	субсидии	_________________________________________

_____________________________
				(наименование	муниципального	автономного	или	бюджетного	учреждения)

										по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Результат	предоставления	
субсидии Наименование	мероприятия Реализация	мероприятий,	единица	измерения

План Факт
Реализованы	мероприятия	
по	модернизации	школьных	
систем	образования	-	оснащены	
отремонтированные	здания	и	
(или)	помещения	Учреждения	
современными	средствами	
обучения	и	воспитания

Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)																				(расшифровка	подписи)

«____»	____________	20__	г.
				М.П.

Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	13.07.2022	№	621
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Отчет	об	использовании	субсидии,	предоставляемой	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	реализацию	
мероприятий	по	модернизации	школьных	систем	образования	(оснащение	отремонтированных	зданий	и	(или)	

помещений	муниципальных	общеобразовательных	организаций	современными	средствами	обучения	и	воспитания)
по	состоянию	на	_____________	20__	г.

№	п/п Наименование	
учреждения

Цели	использования	
субсидии Код	субсидии Объем	предоставлен-

ной	субсидии	(т.	р.)
Объем	кассовых	
выплат	(т.	р.) Примечание
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация	о	муниципальном	долге	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	состоянию	на	
01.07.2022

(т.р.)

Наименование		долговых	обязательств
Муниципаль-
ный	долг	на	
01.01.2022

Муниципаль-
ный	долг	на	
01.07.2022

1.	Кредиты	коммерческих	банков 2 330 000 1	480	000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	850	000 1	450	000
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации 0 0
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 4	180	000 2	930	000
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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.	52	68	67	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:	25.07.2022.

Местоположение	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	микрорайон	«Наука»,	условный	но-
мер	2.372.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	676	кв.м,	условный	
номер	земельного	участка	2.372	в	соответствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории	и	про-
екта	межевания	территории	поселка	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске	(постановление	администрации	Горо-
да	Томска	от	25.11.2013	№	2310-з),	с	которым	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	администрации	
Города	Томска	(www.admin.tomsk.ru).

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	ведения	садоводства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	де-
сяти	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	о	на-
мерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	дого-
вора	аренды	земельного	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:	23.07.2022	года.

Местоположение	 земельного	 участка:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Томск	 город,	 ул.	
Сплавная.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1000	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.	69,	тел.	90	61	
45	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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-
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ний	в	Российской	Федерации	в	2022	году»	информирует	население	о	возможности	предоставления	земель-
ного	участка	для	садоводства.

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:	23.07.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	Город,	Копы-
лово	железнодорожный	разъезд,	ул.	Новая	7/3.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1227	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	56	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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	садоводства.

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:	23.07.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Про-
точная	улица	29.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1410	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).

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	садоводства.

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-
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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:	23.07.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	пос.	
Заречный,	4в.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	300	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)

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:	23.07.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Проточная,	28.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1500	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	53	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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:	23.07.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Луго-
вая	улица,	8.	

Площадь	земельного	участка	составляет	1117	кв.	м,	условный	номер	земельного	участка	295	в	соот-
ветствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	микрорай-
она	ИЖС	«Залесье»	в	п.	Степановка	в	городе	Томске	 (постановление	администрации	Города	Томска	от	
16.10.2013	№	2018-з),	с	которым	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	администрации	Города	Том-
ска	(www.admin.tomsk.ru).

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)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100038:2249	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,		ул.	Игарская,	

79.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	565	кв.м.
5.	 Адрес	и	кадастровый	номер	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Игар-
ская,	д.	79	(кадастровый	номер	70:21:0100038:794).

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Никольская	Л.В.

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

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

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

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	обл.	Томская,	г.	Томск,	пос.	Геологов,	1/14.
Кадастровый	номер:	70:21:0200038:664.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	д.	Эушта,	
ул.	Береговая,	62/4.

Кадастровый	номер:	70:14:0125001:815.
Площадь	земельного	участка:	1375	кв.м.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
16.08.2022 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	588	от	05.07.2022.

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,	16.08.2022 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.	
Последний	день	приема	заявок	12.08.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	15.08.2022.
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,	проектом	договора	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	при-
ема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:
 

1. Земельный участок для строительства магазинов, объектов развлекательных мероприятий по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город,  ул. Мостовая, 24/1
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0100004:4258;	площадь:	2531	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	магазины,	развлекательные	мероприятия;
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	аренда;
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	75	кв.м	расположена	в	зоне	с	особыми	условиями	

использования	территорий	–	водоохранная	зона	р.	Мал.	Киргизка	в	границах	Томской	области	(реестровый	
номер	70:00-6.364);
•	обременения:	на	земельном	участке	складируется	строительный	мусор,	территория	частично		огоро-

жена	забором;
•	градостроительный		регламент:	земельный		участок		расположен	в	зоне	обслуживания	объектов,	необ-

ходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	 (производственно-
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	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	1019	от	29.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д160мм	по	ул.	Мостовая.	Предварительно	подключе-

ние	согласовать	с	владельцем;	
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д315мм	ул.	Мостовая.	Предварительно	под-

ключение	согласовать	с	владельцем	
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):	29	декабря	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.01.2022.
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	500	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	50,0	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-
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спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1405/ТРТС/ПС/2937	от	29.12.2021.
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»	№	1800	от	28.12.2021.
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:

1.1 -	магазины	(4.4)
-	развлекательные	мероприятия	(4.8.1) 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

5
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	исполь-
зования:

машино-место,	
парковочное	
место	<*>

5.1 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))
1	на	80	кв.	м	
общей	площа-
ди	магазина

5.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно))
2	на	80	кв.	м	
общей	площа-
ди	магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))
3	на	100	кв.	м	
общей	площа-
ди	магазина

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с	даты	подписания	договора	
аренды		земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	412 400 руб.	Шаг	аукциона	– 12 000 руб.	Размер	задатка	
–	83 000 руб.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	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 КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервиту-
та	в	границах	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:14:0000000:1809,	по	адресу:	Томская	область,	
г.	Томск,	Коларовский	тракт,	8д,	в	целях	размещения	объекта	газоснабжения:	«Газопровод	до	земельного	
участка,	расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Коларовский	тракт,	8,	в	границах	согласно	
прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	кабинет	№	9	(т.56-35-
47,	56-40-99,	56-40-85).	Срок	подачи	заявлений	–	до	«13»	августа	2022	г.	включительно,	дни	и	часы	прие-
ма:	рабочие	дни	9.00-13.00	—	14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.
tomsk.ru/pgs/aw2.	

Газопровод	 размещается	 на	 основании	 договора	 о	 подключении	 (технологическом	 присоединении)	
объекта	капитального	строительства	к	сети	газораспределения	от	29.12.2021	№	С15-21/5642.	Размещение	
газопровода	 документами	 территориального	 планирования,	 документацией	 по	 планировке	 территории,	
программами	комплексного	 развития	 систем	коммунальной	инфраструктуры,	 инвестиционной	програм-
мой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0200027:134	для	размещения	объекта:	«Стро-
ительство	сетей	водоснабжения	в	пос.	Залесье»,	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местополо-
жения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	кабинет	№	9	(т.56-35-
47,	56-40-99,	56-40-85).	Срок	подачи	заявлений	–	до	«13»	августа	2022	г.	включительно,	дни	и	часы	прие-
ма:	рабочие	дни	9.00-13.00	—	14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.
tomsk.ru/pgs/aw2.

Основание	установления	публичного	сервитута	–	Муниципальный	контракт	№	50	от	21.04.2022	на	вы-
полнение	проектно-изыскательских	работ	по	объекту:	«Строительство	сетей	водоснабжения	в	пос.	Зале-
сье»,	 заключенный	между	департаментом	капитального	 строительства	 администрации	Города	Томска	и	
ООО	«Север».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Аукционная документация на проведение аукциона на право заключения договора на размещение  
нестационарного торгового объекта на территории Советского района Города Томска 

Часть 1
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о	проведении	открытого	аукциона	№	НТО	2	от	08.07.2022	

1. Наименование аукциона:	Открытый	аукцион	№	НТО-2	на	право	заключения	договора	на	раз-
мещение	нестационарного	торгового

2. 	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска.
2.Организатор аукциона: администрация	Советского	района	Города	Томска.
Адрес Организатора:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	дом	59
Официальный	Интернет-сайт: www.admin.tomsk.ru/ 
Телефон:8(382	2)	54	50	78	
Контактное лицо: Барнева	Ирина	Николаевна	
Аукционная	документация	размещается	в	Сборнике	официальных	материалов		муниципального	образо-

вания	«Город	Томск»		и	на	официальном		Интернет-сайте: www.admin.tomsk.ru/ 
3. Предмет аукциона:	Право	заключения	договора	на	размещение		нестационарного	торгового	объекта	

на	территории		Советского	района	Города	Томска		(лоты	№	1-2)	в	соответствии	с	таблицей.

№	
лота

Кадастровый	
номер	иместопо-
ложение	участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	

Пло-
щадь	
(кв.м)

Начальная	
ценаза	
период	раз-
мещения	
(руб.)

Шаг	
аукциона	
(руб.)

Размер	
задатка	
(руб.)

Проведени-
еаукциона	
среди	субъек-
товмалого	
или	среднего	
предприни-
мательства

1. ул.Лебедева,	12 Павильон	
продовольственные/
непродовольствен-
ные	товары

15.08.2022
14.08.2027 16 345	237,39 17	261,87 69	047,48 Да

2. ул.	Сибирская,	27	 Павильон	
продовольственные/
непродовольствен-
ные	товары

15.08.2022
14.08.2027 18	 388	392,06 19	419,6 77	678,41 Да	

4. Заявка на участие в аукционе:
4.1.	Форма заявки: в	соответствии	с	аукционной	документацией;
4.2.	Порядок приема заявки: в	соответствии	с	аукционной	документацией.
4.3.	Начало приема заявок:	
с	«9»	июля	«2022»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	

Елизаровых,	дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема заявок: «03»	августа	«2022»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	указана	в	таблице	
 «Шаг аукциона»	составляет	5	%	от	начальной	цены	аукциона.
Размер задатка	для	участия	в	аукционе	составляет	20	%	от	начальной	цены	за	право	заключения	до-

говора	
Порядок внесения и возврата задатка: в	соответствии	с	аукционной	документацией.
Реквизиты для перечисления задатка:	
Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Администрация	 Советского	 района	 Города	 Томска	

ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	

аукционе	№	НТО-2	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	
территории	Советского	района	Города	Томска,	лот	№__________		».

Порядок и сроки внесения итоговой цены	предмета	аукциона:	в	соответствии	с	проектом	договора.
6. Место, дата и время определения участников аукциона: администрация	Советского	района	Горо-

да	Томска;	Томская	область,	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	4	этаж,	актовый	зал.
«05»	августа	«2022» в 15-00  
Лицо не допускается к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:	
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостовер-
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ных	сведений;
2)	непоступление	задатка	на	дату	определения	участников	аукциона;
3)	подача	заявки	лицом,	которое	не	может	быть	участником	конкретного	аукциона;
4)	приложенный	лицом	к	заявке	проект	нестационарного	торгового	объекта	не	соответствует	предмету	

аукциона,	указанному	в	извещении	о	проведении	аукциона,	и	(или)	требованиям	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	(или)	иным	установ-
ленным	в	 соответствии	с	 законодательством	Российской	Федерации	правилам,	нормативам,	 в	 том	числе	
правилам	благоустройства	и	(или)	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

7.  Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
«08»	августа	«2022»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному		времени	(регистрация	участников	начинается	

в	09	час.30	мин.,	завершается	в	10		час.	00	мин.	по	местному	времени)		по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
ул.	Елизаровых,	59,	4	этаж	актовый	зал.		

Порядок	проведения	аукциона	входит	в	состав	аукционной	документации.
Критерий определения	победителя:	в	соответствии	с	аукционной	документацией	
Проект договора: входит	в	состав	аукционной	документации.
Срок заключения договора на	размещение	нестационарного	торгового	объекта: 10	рабочих	дней	со	

дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона.
При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационар-

ного	 торгового	 объекта	 данный	договор	 заключается	 с	 участником	 аукциона,	 сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	 за	право	на	 заключение	договора	по	цене,	 предложенной	победителем	
аукциона.

Часть II. 

1. Критерий определения победителя аукциона

1.1.	Критерием	определения	победителя	аукциона	является	наиболее	высокая	цена	за	право	размеще-
ния	нестационарного	торгового	объекта,	предложенная	участником	аукциона.

2. Условия участия в аукционе  и порядок представления заявок

2.1.	Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	
представителя)	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона:

1)	заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона	(приложение	1	к	аукционной	документа-
ции);

2)	копию	документа,	удостоверяющего	личность;		
3)	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	под-

писана	представителем);
4)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
5)документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
6)		проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	пронумеро-

ваны;
7)	 заявление,	 подписанное	 лицом,	желающим	 участвовать	 в	 аукционе,	 об	 его	 отнесении	 к	 субъекту	

малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	Российской	
Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	предпринима-
тельства	(в	случае	если	нестационарный	торговый	объект,	подлежащий	размещению	по	договору,	должен	
использоваться	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства).

8)	выписку	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(или	нотариально	заверенную	ко-
пию	такой	выписки)	-	для	юридических	лиц,	выписку	из	единого	государственного	реестра	индивидуаль-
ных	предпринимателей	(или	нотариально	заверенную	копию	такой	выписки)	–	для	индивидуальных	пред-
принимателей,	выданную	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок.	

Документы,	указанные	в	подпункте	8	пункта	2.1.	по	желанию	заявителя	могут	быть	запрошены	органи-
затором	конкурса	в	порядке	межведомственного	взаимодействия.	

Один	заявитель	имеет	право	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе	по	каждому	лоту.	Если	
заявитель	намерен	участвовать	в	аукционе	по	нескольким	лотам,	он	подает	на	каждый	лот	отдельную	за-
явку,	при	этом	допускается	предоставление	оригинала	 (нотариально	заверенной	копии)	выписки	из	еди-
ного	государственного	реестра	юридических	лиц		или	единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей	по	одному	из	лотов,	по	остальным	лотам	предоставляется	копия	выписки,	заверенная	
секретарем	аукционной	комиссии.

Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	подается	по	описи	(приложение	3	к	аукционной	докумен-
тации).

Прием	заявок	начинается	на	следующий	день	после	размещения	извещения	о	проведении	аукциона	на	
официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	прекращается	за	5	календарных	дней	
до	даты	проведения	аукциона.	Проведение	аукциона	осуществляется	через	30	календарных	дней	со	дня	
размещения	извещения	о	его	проведении	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск».

Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	регистрируются	организатором	аукциона	в	журнале	реги-
страции	заявок.

2.3.	Организатор	аукциона	ведет	протокол	рассмотрения	заявок,	который	должен	содержать	сведения	о	
лицах,	допущенных	к	участию	в	аукционе	и	признанных	участниками	аукциона,	датах	подачи	заявок,	вне-
сенных	задатках,	а	также	сведения	о	лицах,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	с	указанием	причин	от-
каза	в	допуске	к	участию	в	нем.	Лицо,	признанное	участником	аукциона,	становится	участником	аукциона	
с	даты	подписания	организатором	аукциона	протокола	рассмотрения	заявок.	Протокол	рассмотрения	заявок	
составляется	и	подписывается	организатором	аукциона	и	размещается	им	на	официальном	портале	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	чем	за	2	календарных	дня	до	даты	проведения	аукциона.



53СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

0 
от

 1
4.

07
.2

02
2 

г.

2.4.	Лицам,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	внесенные	задатки	возвращаются	организатором	
аукциона	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	рассмотрения	заявок.

3. Порядок проведения аукциона

3.1.	Регистрация	участников	аукциона	начинается	за	1	час,	и	завершается	не	позднее,	чем	за	30	минут	
до	начала	проведения	аукциона.	Участники	регистрируются	у	ответственного	секретаря	 аукционной	ко-
миссии	либо	у	назначенного	им	лица.	При	регистрации	каждый	участник	получает	себе	личную	номерную	
карточку	(билет	участника).

Участник,	не	прошедший	регистрацию	в	установленное	время,	к	участию	в	аукционе	не	допускается.
При	регистрации	участник	(уполномоченный	представитель)	должен	иметь	документ,	подтверждаю-

щий	его	полномочия	представлять	интересы	физического	или	юридического	лица	на	аукционе	и	подписы-
вать	протокол	аукциона.	Таким	документом	является:	для	заявителей	-	юридических	лиц	-	доверенность	на	
право	представлять	интересы	юридического	лица	на	 аукционе,	либо	 заверенная	подписью	руководителя	
и	печатью	организации	копия	решения	(протокола)	о	назначении	(избрании)	на	должность	руководителя	
данной	организации,	 если	представлять	на	 аукционе	участника	 -	юридическое	 лицо	будет	 руководитель	
данного	юридического	лица;	для	заявителей	-	физических	лиц	-	нотариально	удостоверенная	доверенность	
на	право	представления	физического	лица,	либо	документ,	удостоверяющий	личность.

3.2.	Аукцион	начинается	в	день,	час	и	в	месте,	указанном	в	извещении	о	проведении	аукциона,	с	объ-
явления	 председателем	 аукционной	 комиссии	 или	 заместителем	 председателя	 аукционной	 комиссии,	 об	
открытии	аукциона.

3.3.	Аукцион	ведет	аукционист.	Процедура	хода	аукциона	определяется	аукционистом.
В	ходе	аукциона	секретарь	комиссии	ведет	протокол	хода	аукциона		(на	бумажном	носителе),	при	этом	

протокол	хода	аукциона	подписывается	председателем,	заместителем	председателя	и	членами	аукционной	
комиссии,	секретарем	аукционной	комиссии	и	аукционистом.	

3.4.	После	открытия	аукциона	аукционист:
-	объявляет	правила	и	порядок	проведения	аукциона;
-	оглашает	номер	(наименование)	лота,	его	краткую	характеристику,	начальную	цену	и	«шаг	аукциона»,	

а	также	номера	карточек	(билетов)	участников	аукциона	по	данному	лоту;
3.5.	Во	время	проведения	аукциона	его	участникам	запрещается	покидать	зал	проведения	аукциона	и	

пользоваться	мобильной	связью.	Участник,	нарушивший	данное	правило,	снимается	аукционистом	с	аук-
циона.

3.6.	Участникам	аукциона	выдаются	пронумерованные	карточки	(билеты),	которые	они	поднимают	по-
сле	оглашения	аукционистом	начальной	цены	и	каждой	очередной	цены	в	случае,	если	готовы	заключить	
договор	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	в	соответствии	с	этой	ценой.

3.7.	Аукционист	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	предложения	по	цене	лота,	превышаю-
щей	начальную	его	цену	на	один	или	кратное	количество	«шагов	аукциона».

3.8.	Участники	 аукциона	 объявляют	 (заявляют)	 свои	 предложения	 по	 увеличению	 цены	 лота	 путем	
поднятия	карточек	(билетов).	В	случае	заявления	участником	аукциона	об	увеличении	цены	лота	на	вели-
чину	кратную	«шагу	аукциона»,	данное	заявление	должно	быть	произведено	путем	поднятия	карточки	и	
оглашением	этой	новой	цены	лота.

3.9.	Аукционист	называет	номер	карточки	 (билета)	участника	аукциона,	который	первым	заявил	на-
чальную	или	последующую	(увеличенную	на	один	или	кратное	количество	«шагов	аукциона»)	цену	лота,	
указывает	на	этого	участника	и	объявляет	заявленную	цену.	При	отсутствии	предложений	со	стороны	иных	
участников	 аукциона	 аукционист	повторяет	 эту	цену	 три	раза.	Если	до	 третьего	повторения	 заявленной	
цены	ни	один	участник	аукциона	не	поднял	карточку	(билет),	аукцион	по	данному	лоту	объявляется	аукци-
онистом	завершенным.

Окончание	аукциона	фиксируется	объявлением	аукциониста.
По	завершении	аукциона	аукционист	объявляет	максимальную	предложенную	цену	лота	и	номер	кар-

точки	(билета)	победителя	аукциона	по	данному	лоту.
Победителем	аукциона	признается	участник,	номер	карточки	(билета)	которого	и	заявленная	им	цена	

лота	были	названы	аукционистом	последними.
3.10.	Результат	аукциона	оформляется	протоколом	аукциона.	
3.11.	Цена	лота,	предложенная	победителем	аукциона,	заносится	в	протокол	аукциона.
3.12.	В	 случае	 если	после	 троекратного	 объявления	начальной	цены	предмета	 аукциона	ни	 один	из	

участников	не	заявил	о	своем	намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене,	победителем	
признается	лицо,	чья	заявка	на	участие	в	аукционе	поступила	первой.

Протокол	аукциона	подписывается	в	день	проведения	аукциона	председателем	аукционной	комиссии,	
победителем	аукциона	и	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	цене	лота.	Прото-
кол	аукциона	составляется	в	трех		экземплярах:	по	одному	для	организатора	аукциона,	победителя	аукциона	
и	участника	аукциона,	сделавшего	предпоследнее	предложение	о	цене	лота.	Протокол	о	результатах	аукци-
она	подлежит	хранению	организатором	аукциона	не	менее	трех	лет.

В	протоколе	о	результатах	аукциона	указываются:
1)	сведения	о	месте,	дате	и	времени	проведения	аукциона;
2)	предмет	аукциона;
3)	сведения	об	участниках	аукциона,	о	начальной	цене	за	право	на	заключение	договора,	последнем	и	

предпоследнем	предложениях	о	цене	за	право	на	заключение	договора	и	о	предложивших	их	участниках	
аукциона;

4)	причины	признания	аукциона	несостоявшимся	(если	аукцион	признан	несостоявшимся).
	Протокол	о	результатах	аукциона	размещается	на	официальном	портале	муниципального	образования	

«Город	Томск»	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	подписания	данного	протокола.
В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	организатор	аукцио-

на	возвращает	задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
Протокол	аукциона,	оформленный	по	итогам	проведения	аукциона,	является	основанием	для	заключе-

ния	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	с	победителем	аукциона.
3.13.	Аукцион	признается	несостоявшимся	в	случаях,	если:
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	в	аукционе	участвовало	менее	двух	участников;
на	участие	 в	 аукционе	не	подана	ни	одна	 заявка	либо,	 если	по	результатам	рассмотрения	 заявок	на	

участие	в	аукционе	принято	решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе,	всех	участников	подавших	
заявки	на	участие	в	аукционе;

	после	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	ни	один	из	участников	не	заявил	о	
своем	намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене;

победитель	 аукциона	 признан	 уклонившимся	 от	 подписания	 протокола	 и	 последовательного	 отказа	
всех	участников	аукциона,	сделавших	предложения	о	цене	договора,	от	подписания	протокола	аукциона.

В	случае	признания	аукциона	несостоявшимся,	в	день	проведения	аукциона	оформляется	соответству-
ющий	протокол,	утверждаемый	председателем	аукционной	комиссии.

4. Порядок заключения договора

4.1.		При	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	по	результатам	аук-
циона	по	продаже	права	на	заключение	данного	договора	он	заключается	уполномоченным	органом	с	побе-
дителем	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	данного	договора.	

4.2.	При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестацио-
нарного	торгового	объекта	данный	договор	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	
сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	по	
цене,	предложенной	победителем	аукциона.

4.3.В	случае	если	аукцион	по	продаже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	признан	несостоявшимся	по	причине	участия	в	нем	только	одного	участника,	договор	о	
размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	единственным	
участником	аукциона.

4.4.	Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	
с	победителем	аукциона	или	единственным	участником	аукциона	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	
информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	

4.5.	Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	
с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	
данного	договора,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	
данного	договора	с	победителем	аукциона.

4.6.Для	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	уполномоченный	ор-
ган	направляет	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	два	экземпляра	проекта	данного	договора,		с	
паспортом	нестационарного	торгового	объекта,	являющимся	неотъемлемым	приложением	данного	догово-
ра,	победителю	аукциона	или	единственному	участнику	аукциона	в	течение	трех	календарных	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	а	участнику	аукциона,	сделавшему	предпоследнее	предло-
жение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	-	в	день,	следующий	за	днем	истечения	
срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

4.7.	Уполномоченный	орган	подписывает	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта,	если	оба	экземпляра	указанного	проекта	(включая	приложения)	в	установленный	срок	подписаны	
лицом,	которому	указанный	проект	был	направлен,	и	представлены	им	либо	его	представителем	непосред-
ственно	в	уполномоченный	орган.

5. Прочие положения

5.1.	Протокол	о	результатах	аукциона	размещается	на	официальном	портале	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	подписания	данного	протокола.

5.2.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	организатор	
аукциона	возвращает	задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.

5.3.	Документация	об	аукционе	хранится	организатором	аукциона	на	весь	период	размещения	нестаци-
онарного	торгового	объекта,	но	не	менее	трех	лет	со	дня	проведения	аукциона.

Приложение	1
к	аукционной	документации

Форма	заявки	на	участие	в	аукционе
Председателю	

аукционной	комиссии
_________________________

ЗАЯВКА
на	участие	в	открытом	аукционе	№	___	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	

торгового	объекта:
по	адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация	 торгового	объекта	__________________________________________________________

_________________
1.	Изучив	аукционную	документацию	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	

торгового	объекта	по	 адресу:	 _______________________________________________,	 в	 том	числе	проект	
договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта,	а	также	техническую	часть	документации	об	
аукционе	заявитель

 __________________________________________________________________________
    (наименование	участника	аукциона), 
в	лице	____________________________________________________________________
(наименование	должности	руководителя	и	его	Ф.И.О.)
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сообщает	о	согласии	участвовать	в	аукционе	на	условиях,	установленных	в	указанной	документации	
об	аукционе.

В	случае	признания	победителем	аукциона	заявитель	обязуется	подписать	договор	на	размещение	не-
стационарного	торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	
функции	Владельца	объекта	по	предмету	аукциона.

Настоящей	Заявкой	заявитель	подтверждает,	что	является	субъектом	малого	или	среднего	предприни-
мательства	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	
на	проведение	организатором	аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	ор-
ганизатору	всех	необходимых	для	этого	сведений.	Заявитель			согласен	с	тем,	что	может	быть	не	допущен	
к	участию	в	аукционе	в	случае	несоответствия	действительности	представленных	организатору	сведений.

2.	В	случае	признания	победителем	аукциона	заявитель	обязуется	подписать	протокол	о	результатах	
аукциона.

3.	Заявитель	сообщает,	что	для	оперативного	уведомления	по	вопросам	организационного	характера	и	
взаимодействия	с	организатором	аукциона	им	уполномочен

___________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	телефон	работника	организации	(ИП)	–	заявителя	на	участие	в	аукционе)
Все	сведения	о	проведении	аукциона	просим	сообщать	уполномоченному	лицу.	
5.	Реквизиты	заявителя:	___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,	телефон	___________,	факс	
________,	

банковские	 реквизиты:	 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________

6.	Корреспонденцию	в	адрес	заявителя	просим	направлять	по	адресу:	__________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________

7.	Заявитель	уведомлен,	что	в	случае	несоответствия	заявки	требованиям	аукционной	документации,	он	
может	быть	не	допущен	к	участию	в	аукционе.

8.	Заявитель	несет	ответственность	за	предоставление	недостоверной,	неполной	и/или	ложной	инфор-
мации	в	соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.

Подпись	руководителя
М.П.

Приложение	2
к	аукционной	документации

ДОГОВОР	О	РАЗМЕЩЕНИИ	НЕСТАЦИОНАРНОГО	ТОРГОВОГО	ОБЪЕКТА	ДЛЯ	ЕГО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	
ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	АУКЦИОНА

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	N	___

г.	Томск																																																																																																																					«___»	________	20__	г.

Муниципальное	образование	«Город	Томск»	в	лице	администрации	____________________	района	Го-
рода	Томска,	от	имени	которой	действует	___________________________________________________,	име-
нуемое	в	дальнейшем	«Администрация»,	с	одной	стороны,	и	_______________________________________
_____	в	лице	___________________________________________________,	действующего(-ей)	на	основании	
_________________________________________________,	именуемое(-ый)	в	дальнейшем	«Владелец	объек-
та»,	с	другой	стороны,	совместно	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	на	основании	протокола	о	резуль-
татах	аукциона	от	____________	N	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	 Администрация	 предоставляет	 Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земель-
ного	 участка,	 части	 земельного	 участка	 (указать	 нужное))	 с	 кадастровым	 номером	 (при	 наличии)	
_______________________	площадью	______	кв.	м,	местоположение	границ	которых	определено	согласно	
приложению	1	к	настоящему	Договору	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	-	Территория),	для	размеще-
ния	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	Админи-
страции	цену	за	право	на	заключение	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	-	цена).

1.2.	Нестационарный	торговый	объект,	указанный	в	пункте	1.1	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	
настоящего	Договора	-	нестационарный	торговый	объект),	должен	соответствовать	требованиям	техниче-
ских	 регламентов,	 противопожарным,	 санитарно-эпидемиологическим,	 гигиеническим,	 экологическим	и	
иным	установленным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	
правилам	благоустройства	муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градострои-
тельного	проектирования	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	тип:	_________________________;
-	размер:	_______________________;
-	площадь:	______________________;
-	ассортимент	товаров,	подлежащих	продаже:	_________________________;
-	внешний	вид	(архитектурно-колористическое	решение	фасадов)	и	наличие	устройств	по	обеспечению	

объектами	санитарно-технического	назначения	и	элементов	благоустройства:	согласно	паспорту	нестацио-
нарного	торгового	объекта,	являющимся	приложением	2	к	настоящему	Договору.
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1.3.	Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	предоставляет	Владельцу	объекта	
исключительно	право	на	размещение	и	эксплуатацию	нестационарного	торгового	объекта,	соответствую-
щего	условиям	настоящего	Договора,	в	период	(периоды)	времени,	обусловленные	настоящим	Договором,	
и	не	дает	Владельцу	объекта	прав	на	использование	Территории:

-	для	строительства;
-	для	иных	целей	и	нужд,	не	предусмотренных	настоящим	Договором;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	не	соответствующего	усло-

виям	настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	време-

ни,	не	обусловленные	настоящим	Договором.
1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	неста-

ционарного	 торгового	 объекта	 согласно	паспорту	нестационарного	 торгового	 объекта,	 поступают	 в	 соб-
ственность	Администрации	 и	Владельцу	 объекта	 не	 возвращаются	 и	 не	 компенсируются,	 их	 стоимость	
Владельцу	объекта	не	возмещается.

1.5.	Стороны,	заключая	настоящий	Договор,	соглашаются	с	тем,	что	Территория	является	пригодной	
для	размещения	нестационарного	торгового	объекта,	и	подтверждают	что	Территория	представляет	собой	
свободную	ровную	площадку	без	каких-либо	усовершенствованных	покрытий	(либо	с	________________	
покрытием).	В	данном	пункте	необходимо	указать	состояние	Территории	на	момент	заключения	договора.

1.6.	Владелец	объекта,	заключая	настоящий	Договор,	подтверждает,	что	он	удовлетворен	качественным	
состоянием	и	иными	характеристиками	Территории	и	не	имеет	каких-либо	претензий	к	Администрации.

2.	СРОК	ДОГОВОРА

2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	_______________________.
2.2.	Настоящий	Договор	считается	заключенным,	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	Сто-

рон	в	день	его	подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	Период	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	настоящему	Договору:	в	течение	всего	

срока	действия	настоящего	Договора	 (либо	указать	 конкретные	периоды	 эксплуатации	нестационарного	
торгового	объекта).

2.4.	По	окончании	срока	действия	настоящего	Договора	Владелец	объекта	обязан	освободить	Террито-
рию	от	размещенного	нестационарного	торгового	объекта,	привести	Территорию	в	первоначальное	состоя-
ние	и	передать	Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

2.5.	Стороны	 вправе	 установить,	 что	 условия	настоящего	Договора	 применяются	 к	 их	 отношениям,	
возникшим	до	его	заключения.

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	дей-
ствие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ

3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	До-
говора	и	составляет	________________________	руб.

3.2.	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	цену	Администрации	на	следующих	условиях:
-	вся	сумма	цены	в	полном	объеме	уплачивается	Владельцем	объекта	в	течение	10	календарных	дней	со	

дня	заключения	настоящего	Договора;
либо
-	оплата	цены	осуществляется	в	форме	ежегодных	выплат,	осуществляемых	сначала	в	течение	10	ка-

лендарных	дней	со	дня	заключения	настоящего	Договора	(первый	платеж),	а	затем	-	не	позднее	15	января	
очередного	календарного	года	и	последующих	годов,	в	течение	которых	будет	действовать	настоящий	До-
говор	(последующие	платежи),	при	этом	размер	первого	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	 соотношению	периода	 (периодов)	 эксплуатации	нестационарного	 торгового	 объекта	 со	
дня	заключения	настоящего	Договора	до	15	января	очередного	календарного	года	к	общей	продолжитель-
ности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Дого-
вора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	пропорционален	
соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	очередного	
календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	по-
следнего	последующего	платежа,	который	Владелец	объекта	должен	оплатить,	равен	разнице	между	общей	
суммой	цены	(пункт	3.1	настоящего	Договора)	и	суммой	первых	и	последующих	платежей,	ранее	оплачен-
ных	Владельцем	объекта.

3.3.	Оплата	цены	осуществляется	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	на	счет	Администрации	
по	следующим	реквизитам:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.4.	В	случае	несвоевременного	исполнения	обязанности	по	оплате	цены,	в	том	числе	нарушения	сро-

ков	оплаты	первого	и	(или)	последующих	платежей,	Владелец	объекта	обязан	оплатить	пеню,	которая	опре-
деляется	в	процентах	от	суммы	задолженности	за	каждый	календарный	день	просрочки.	Процентная	ставка	
пени	устанавливается	равной	1/360	действующей	на	день	просрочки	ключевой	ставки	Центрального	банка	
Российской	Федерации.

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН

4.1.	Администрация	имеет	право:
4.1.1.	осуществлять	контроль	за	использованием	Территории	Владельцем	объекта;
4.1.2.	требовать	возмещения	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	об-
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становки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Владельца	объекта;
4.1.3.	требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	(в	том	числе	отказываться	от	исполне-

ния	настоящего	Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объек-
та),	уплаты	пени	и	возмещения	убытков	за	нарушения	условий	настоящего	Договора.

4.2.	Администрация	обязана:
4.2.1.	 по	 окончании	 срока	настоящего	Договора	принять	Территорию	от	Владельца	 объекта	по	 акту	

приема-передачи,	если	выполнены	условия	пункта	2.4	настоящего	Договора;
4.2.2.	не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Владельца	объекта,	если	она	не	наносит	ущерба	

окружающей	среде,	не	нарушает	прав	и	законных	интересов	других	лиц,	не	противоречит	условиям	насто-
ящего	Договора	и	действующему	законодательству.

4.3.	Владелец	объекта	имеет	право:
4.3.1.	использовать	Территорию	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором;
4.4.	Владелец	Объекта	обязан:
4.4.1.	использовать	Территорию	в	соответствии	с	целью	и	условиями	его	предоставления;
4.4.2.	не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	Территории,	эко-

логической	обстановки	на	Территории,	а	также	к	загрязнению	Территории;
4.4.3.	содержать	в	полном	санитарном	порядке	как	Территорию,	так	и	прилегающие	к	ней	улицы	и	про-

езды,	выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	ор-

ганизацией	на	вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	
течении	14	календарных	дней	со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	
(Новогодние	и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	празд-
ничных	и	памятных	дат	представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объ-
ект;

4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	город-
ских	подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	
обслуживанию;

4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	
срок	направлять	Администрации	уведомление	об	этом;

4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	
препятствия	(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;

4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освобо-

дить	Территорию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	
пунктом	2.4	настоящего	Договора.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН

5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность	в	соответствии	с	дей-
ствующим	законодательством	и	настоящим	Договором.

5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Вла-
дельца	объекта	от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненад-
лежащее	исполнение	обязательств	по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ

6.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	порядке,	установ-
ленном	действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	
спор	между	Сторонами	рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА

7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторо-
нами	путем	заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	растор-
жении	настоящего	Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	догово-
ра,	письменно	предупредив	об	этом	Владельца	объекта	за	14	(четырнадцать)	календарных	дней,	без	каких-
либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

-	использование	Территории	с	нарушением	условий	настоящего	Договора;
-	 размещение	 и	 (или)	 эксплуатация	 нестационарного	 торгового	 объекта	 с	 нарушением	 требований,	

предусмотренных	пунктом	1.2	настоящего	Договора;
-	неоднократное	(два	или	более	раз)	нарушение	условий	настоящего	Договора	об	оплате	цены,	а	равно	

нарушение	сроков	оплаты	цены	(первого	и	(или)	последующих	платежей)	более	чем	на	два	месяца;
-	принятие	уполномоченным	органом	местного	самоуправления	решения	об	управлении	(распоряже-

нии)	земельным	участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответст-
вии	с	действующим	законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Рек-
визиты	и	подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	от-
ношениям	правил	пункта	3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	
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значимых	сообщениях.	Об	изменении	реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сто-
рона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	
сообщения,	направленные	нарушившей	данную	обязанность	Стороне	по	прежним	реквизитам,	считаются	
ею	полученными.

8.3.	Датой	заключения	настоящего	Договора	считается	дата,	проставленная	в	правом	верхнем	углу	на	
первой	странице	настоящего	Договора	под	его	наименованием.

8.4.	Настоящий	Договор	составлен	в	2	(двух)	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу	и	
находящихся	у	Арендатора,	Арендодателя.

8.5.	Неотъемлемыми	приложениями	настоящего	Договора	являются:
-	местоположение	границ	Территории	(приложение	1);
-	паспорт	нестационарного	торгового	объекта	(приложение	2).

9.	РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН

Администрация:																																																																															Владелец	объекта:
Администрация	______________																																																			______________________________
района	Города	Томска																																																																					______________________________

ИНН:	_______________________																																																			ИНН:	_________________________
ОГРН:	______________________																																																			ОГРН:	________________________
адрес:	_____________________																																																						адрес:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	заключения	
договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________

лот:_______________________________________________________________

специализация	торгового	объекта: __________________________________________________________
Наименование	документа Подлинник Нотариально	

заверенная	копия
Количество	
листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	нестацио-
нарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	выдан-
ная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	пред-
принимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Кадастровым	 инженером	Мазеновой	 Оксаной	 Ивановной,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 пр.Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	39510.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	рас-
положенного	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Березка»	в	окр.	д.	Заварзино,	уч.	№	106	(кадастровый	номер	
70:21:0110002:9)	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Юлдашев	Мураджан	Номанжанович.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	15.08.2022г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	14.07.2022г.	по	15.08.2022г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	

Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Березка»,	 в	 районе	 д.	 Заварзино,	 уч.	 №	 105	 (кадастровый	 номер	
70:21:0110002:8)

При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-
стоверяющий		личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный		участок		(часть		12		статьи	39,	часть	2	
статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	 	 		 	 	 	 Н.В.	Украинец
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