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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	189

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Устав Города Томска» 

С	целью	выяснения	и	учета	мнения	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	проек-
ту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»,	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	521	«Об	утверждении	Поло-
жения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципальном	образовании	«Город	
Томск»	по	вопросам,	не	связанным	с	осуществлением	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	по	обсуждению	проекта	решения	Думы	Города	Томска	

«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	на	10.00	часов	15	июня	2021	года	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	
Ленина,	105,	4	этаж,	зал	заседаний	Думы	Города	Томска.	

2.	Организацию	и	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	вне-
сении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	поручить	постоянной	комиссии	

по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(И.А.Леонтьев).
3.	Предложения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	
в	Устав	Города	Томска»	и	заявления	о	выступлении	на	публичных	слушаниях	
с	приложением	текста	выступления	и	указанием	вносимых	предложений	(если	такие	имеются)	подают-

ся	в	письменной	форме	(лично,	через	представителя	или	путем	направления	посредством	почтовой	связи)	
или	в	форме	электронного	документа	на	адрес	электронной	почты	Думы	Города	Томска.

Срок	и	место	подачи	предложений:	со	дня	публикации	настоящего	решения	
до	15	июня	2021	предложения	направляются	(подаются)	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	

13	(понедельник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	
14.00	до	17.00	часов),	либо	на	адрес	электронной	почты:	duma@admin.tomsk.ru.	Во	время	проведения	со-
брания	публичных	слушаний	предложения	вносятся	председательствующему	только	в	письменной	форме.

Срок	и	место	подачи	заявлений	о	выступлении:	со	дня	публикации	настоящего	решения	по	09.06.2021	
(включительно)	заявления	о	выступлении	направляются	(подаются)	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	
каб.	13	(понедельник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	часов	
и	с	14.00	до	17.00	часов),	либо	на	адрес	электронной	почты:	duma@admin.tomsk.ru.

4.	Ознакомиться	с	проектом	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	
Томска»	можно	со	дня	публикации	настоящего	решения	до	15.06.2021	

по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	13	(понедельник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	
и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	17.00	часов),	а	также	
в	информационно-коммуникационной	сети	«Интернет»	на	официальном	сайте	Думы	Города	Томска	

(https://duma70.ru/).
5.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	не	позднее	чем	
за	десять	дней	до	дня	проведения	публичных	слушаний.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(И.А.Леонтьев).

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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Приложение	
к	решению	Думы	Города	Томска

от	01.06.2021	№	189

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	_____

О внесении изменений в Устав Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	города	Томска	
от	04.05.2010	№	1475,	следующие	изменения:
1)	в	пункте	2	статьи	17.1	слова	«устанавливаются	нормативным	правовым	актом	Думы	в	соответствии	

с	действующим	законодательством»	заменить	словами	«,	порядок	расчета	и	возврата	сумм	инициативных	
платежей,	подлежащих	возврату	лицам	(в	том	числе	организациям),	осуществляющим	их	перечисление	в	
бюджет	Города	Томска,	устанавливаются	нормативными	правовыми	актами	Думы	в	соответствии	с	дейст-
вующим	законодательством»;

2)	статью	18	дополнить	пунктом	4.1	следующего	содержания:
«4.1.	Органы	территориального	общественного	самоуправления	могут	выдвигать	инициативный	про-

ект	в	качестве	инициаторов	проекта.»;
3)	в	статье	52:
а)	абзац	шестой	пункта	4	статьи	52	исключить;
б)	дополнить	после	пункта	4	пунктом	4.1	следующего	содержания:
«4.1.	Иная	официальная	информация,	подлежащая	в	соответствии	с	действующим	законодательством	

опубликованию	(обнародованию)	и	размещению	на	официальном	сайте	муниципального	образования,	под-
лежит	размещению	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	«Интернет»	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	(www.
admin.tomsk.ru).

Опубликование	(обнародование)	иной	официальной	информации,	подлежащей	в	соответствии	с	дейст-
вующим	законодательством	размещению	на	официальном	сайте	органа	местного	самоуправления	муници-
пального	образования,	осуществляется	

на	официальном	сайте	данного	органа	местного	самоуправления	в	порядке,	установленном	муници-
пальным	правовым	актом	соответствующего	органа	местного	самоуправления.»;

4)	статью	62	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья	62.	Муниципальные	заимствования.	Муниципальные	гарантии
Муниципальные	заимствования	и	выдача	муниципальных	гарантий	осуществляются	администрацией	

в	соответствии	с	решениями	Думы.	Финансовый	орган	Города	Томска	разрабатывает	программы	муници-
пальных	заимствований,	муниципальных	гарантий,	а	также	условия	выпуска	и	размещения	муниципаль-
ных	займов.».

2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления	
в	регистрирующий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).
3.	Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 после	 его	 официального	 опубликования	 и	 распространяется	

на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2021,	за	исключением	подпункта	4	пункта	1	настоящего	решения.
Подпункт	4	пункта	1	настоящего	решения	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(И.А.Леонтьев).

 
Председатель	 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска	
Думы	Города	Томска

________________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 ________________	М.А.Ратнер
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ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №_____

О внесении изменений в Устав Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	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	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	Города	Томска	от	04.05.2010	№	1475,	сле-

дующие	изменения:
1)	подпункт	1.7	пункта	1	статьи	32	изложить	в	следующей	редакции:
«1.7.	прекращения	гражданства	Российской	Федерации	либо	гражданства	иностранного	государства	-	

участника	международного	договора	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	которым	иностранный	гра-
жданин	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления,	наличия	гражданства	(подданст-
ва)	иностранного	государства	либо	вида	на	жительство	или	иного	документа,	подтверждающего	право	на	
постоянное	проживание	на	территории	иностранного	государства	гражданина	Российской	Федерации	либо	
иностранного	гражданина,	имеющего	право	на	основании	международного	договора	Российской	Федера-
ции	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления,	если	иное	не	предусмотрено	международным	до-
говором	Российской	Федерации;»;

2)	подпункт	1.9	пункта	1	статьи	37	изложить	в	следующей	редакции:
«1.9.	прекращения	гражданства	Российской	Федерации	либо	гражданства	иностранного	государства	-	

участника	международного	договора	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	которым	иностранный	гра-
жданин	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления,	наличия	гражданства	(подданст-
ва)	иностранного	государства	либо	вида	на	жительство	или	иного	документа,	подтверждающего	право	на	
постоянное	проживание	на	территории	иностранного	государства	гражданина	Российской	Федерации	либо	
иностранного	гражданина,	имеющего	право	на	основании	международного	договора	Российской	Федера-
ции	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления,	если	иное	не	предусмотрено	международным	до-
говором	Российской	Федерации;»;

3)	подпункт	3	пункта	8	статьи	41	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	 прекращения	 гражданства	 Российской	 Федерации	 или	 наличия	 гражданства	 (подданства)	 ино-

странного	государства	либо	вида	на	жительство	или	иного	документа,	подтверждающего	право	на	посто-
янное	проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	территории	иностранного	государства;».

2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления	в	регистрирую-
щий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования,	но	не	ранее	1	июля	
2021	года.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	
и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(И.А.	Леонтьев).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 И.о.	Мэр	Города	Томска

__________________	Ч.М.	Акатаев	 	 	 	 _________________	М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	606

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

На	 основании	 обращения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска	№	3764/9	от	07.05.2021,	статей	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	
29	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	ре-
шением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687:

1.	 Комиссии	 по	 землепользованию	и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 21.06.2021	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	в	части	установления	предельных	(минимальных	и	максимальных)	размеров	земельных	участков,	
а	также	минимального	процента	застройки	в	границах	земельного	участка	для	видов	разрешенного	исполь-
зования:	магазины	(4.4),	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	(комплек-
сы)	(4.2),	рынки	(4.3),	хранение	автотранспорта	(2.7.1),	производственная	деятельность	(6.0),	склады	(6.9).

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687.	

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	утвержденные	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	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

27.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	369

Об участии администрации Города Томска в профилактике терроризма и экстремистской 
деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25.07.2002	№	114-ФЗ	«О	противодействии	экстремистской	
деятельности»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-Ф3	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	06.03.2006	№	35-Ф3	«О	противо-
действии	терроризму»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	15.02.2006	№	116	«О	мерах	по	проти-
водействию	терроризму»,	со	Стратегией	государственной	национальной	политики	Российской	Федерации	
на	период	до	2025	года,	утвержденной	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	19.12.2012	№	1666,	
Стратегией	национальной	безопасности	Российской	Федерации,	 утвержденной	Указом	Президента	Рос-
сийской	Федерации	31.12.2015	№	683,	Стратегией	противодействия	экстремизму	в	Российской	Федерации	
до	2025	года,	утвержденной	Указом	Президентам	Российской	Федерации	от	29.05.2020	№	344,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Положение	об	участии	администрации	Города	Томска	в	профилактике	терроризма	и	экс-

тремистской	деятельности,	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	проявлений	терроризма	и	экс-
тремистской	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	согласно	приложе-
нию	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	 населению	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 председателя	 комитета	 общественной	
безопасности	 администрации	 Города	 Томска	С.В.	 Сладкина.	 Разъяснения	 осуществляются	 ежедневно	 с	
10.00	до	13.00	по	телефону	(3822)	99-13-71	либо	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

3.	Отменить:
1)	постановление	администрации	города	Томска	от	13.07.2010	№	679	«Об	утверждении	Положения	об	

участии	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма,	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	прояв-
ления	терроризма	и	экстремизма	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.03.2016	№	166	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	13.07.2010	№	679	«Об	утверждении	Положения	об	участии	в	
профилактике	терроризма	и	экстремизма,	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	проявлений	тер-
роризма	и	экстремизма	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

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	с	даты	его	официального	опубликования.

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

Города Томска
от	27.05.2021	№	369

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии администрации Города Томска в профилактике терроризма и экстремистской 

деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – 

Положение)

1. Общие положения

1.	 Настоящее	 Положение	 разработано	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
25.07.2002	 №	 114-ФЗ	 «О	 противодействии	 экстремистской	 деятельности»,	 Федеральным	
законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-Ф3	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Федеральным	 законом	 от	 06.03.2006	 №	 35-Ф3	 
«О	 противодействии	 терроризму»,	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 15.02.2006	 №	 116	
«О	 мерах	 по	 противодействию	 терроризму»,	 со	 Стратегией	 государственной	 национальной	 политики	
Российской	Федерации	на	период	до	2025	года,	утвержденной	Указом	Президента	Российской	Федерации	
от	 19.12.2012	 №	 1666,	 Стратегией	 национальной	 безопасности	 Российской	 Федерации,	 утвержденной	
Указом	Президента	Российской	Федерации	31.12.2015	№	683,	Стратегией	противодействия	 экстремизму	
в	 Российской	 Федерации	 до	 2025	 года,	 утвержденной	 Указом	 Президентам	 Российской	 Федерации	 от	
29.05.2020	№	344,	Уставом	Города	Томска.

2.	 Настоящее	 Положение	 определяет	 цели,	 задачи	 и	 основные	 направления	 работы	 администрации	
Города	Томска	в	сфере	противодействия	терроризма	и	экстремизму	с	учетом	стоящих	перед	муниципальным	
образованием	«Город	Томск»	вызовов	и	угроз,		и	направлено	на	консолидацию	усилий	администрации	Города	
Томска,	 институтов	 гражданского	 общества,	 организаций	 и	 граждан	 в	 целях	 обеспечения	 безопасности	
населения	муниципального	образования	«Город	Томск»,	укрепления	гражданского	единства,	достижения	
межнационального	 (межэтнического)	 и	 межконфессионального	 согласия,	 сохранения	 этнокультурного	
многообразия	народов	Российской	Федерации,	проживающий	на	территории	муниципального	образования	
«Город	 Томск»,	 формирования	 у	 населения	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 атмосферы	
нетерпимости	к	экстремистской	деятельности	и	распространения	экстремистских	идей.

3.	 Правовую	 основу	 настоящего	 Положения	 составляют	 Конституция	 Российской	 Федерации,	
федеральные	 конституционные	 законы,	 федеральные	 законы,	 нормативные	 правовые	 акты	 Президента	
Российской	 Федерации	 и	 Правительства	 Российской	 Федерации,	 нормативные	 правовые	 акты	 Томской	
области,	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск».

4.	 Администрация	 Города	 Томска	 участвует	 в	 противодействии	 терроризму	 и	 экстремистской	
деятельности	в	пределах	 своей	компетенции,	 в	приоритетном	порядке	осуществляет	профилактические,	
в	 том	числе	воспитательные	и	пропагандистские	меры,	направленные	на	предупреждение	 терроризма	и	
экстремистской	деятельности.

2. Цели и задачи участия администрации Города Томска в профилактике терроризма и 
экстремистской деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Город 
Томск»

5.	 Основными	 целями	 участия	 в	 профилактике	 терроризма	 и	 экстремистской	 деятельности,	
минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	проявлений	терроризма	и	экстремистской	деятельности	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	являются:

1)	участие	в	развитии	системы	выявления,	предупреждения	и	пресечения	актов	терроризма,	проявлений	
религиозного	 радикализма,	 национализма,	 сепаратизма,	 иных	 форм	 экстремизма,	 организованной	
преступности	и	других	преступных	посягательств	на	общественный	порядок	и	общественную	безопасность	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	создание	механизмов	предупреждения	и	нейтрализации	социальных	и	межнациональных	конфликтов	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	 укрепление	 режима	 безопасного	 функционирования,	 повышения	 уровня	 антитеррористической	
защищенности	 объектов	 жизнеобеспечения	 населения	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
транспортной	инфраструктуры	и	других	объектов;

4)	 принятие	 мер	 для	 повышения	 защищенности	 населения	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	от	деструктивного	информационного	воздействия	со	стороны	экстремистских	и	террористических	
организаций,	иностранных	специальных	служб	и	пропагандистских	структур;

5)	 выявление	 и	 последующее	 устранение	 причин	 и	 условий,	 способствующих	 совершению	
террористических	актов	(профилактика	терроризма)	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»;

6)	защита	населения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	экстремистских	угроз.
6.	 Задачами	 администрации	Города	Томска	при	решении	 вопросов	местного	 значения	по	 участию	в	

профилактике	 терроризма,	 а	 также	 в	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 его	 проявлений	 на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	являются:

1)	разработка	и	реализации	муниципальных	программ	в	области	профилактики	терроризма,	а	также	
минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	его	проявлений	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

2)	организация	и	проведение	информационно-пропагандистских	мероприятий	по	разъяснению	сущности	
терроризма	и	его	общественной	опасности	в	организациях,	расположенных	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	по	формированию	у	населения	муниципального	образования	«Город	
Томск»	неприятия	идеологии	терроризма,	в	том	числе	путем	распространения	информационных	материалов,	
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печатной	продукции,	проведения	разъяснительной	работы	и	иных	мероприятий;
3)	участие	в	мероприятиях	по	профилактике	терроризма,	а	также	по	минимизации	и	(или)	ликвидации	

последствий	 его	 проявлений,	 организуемых	 федеральными	 органами	 исполнительной	 власти	 и	 (или)	
органами	исполнительной	власти	Томской	области;

4)	 обеспечение	 выполнения	 требований	 к	 антитеррористической	 защищенности	 объектов,	
находящихся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	в	ведении	органов	местного	
самоуправления	муниципального	образования	«Город	Томск»;

5)	 направление	 предложений	 по	 вопросам	 участия	 администрации	 Города	 Томска	 в	 профилактике	
терроризма,	 а	 также	 в	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 его	 проявлений	 в	 органы	
исполнительной	власти	Томской	области;

6)	 осуществление	 иных	 полномочий	 по	 решению	 вопросов	 местного	 значения	 по	 участию	 в	
профилактике	терроризма,	а	также	в	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	его	проявлений.

7.	Задачами	администрации	Города	Томска	в	сфере	противодействия	экстремизму	являются:
1)	проведение	мониторинга	в	сфере	противодействия	экстремизму;
2)	разработка	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	 сфере	

противодействия	экстремизму;
3)	консолидация	усилий	администрации	Города	Томска,	населения	и	заинтересованных	организаций	

муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	противодействии	экстремизму;

4)	 организация	 в	 средствах	 массовой	 информации,	 информационно-телекоммуникационных	
сетях,	 включая	 информационную-телекоммуникационную	 сеть	 «Интернет»	 (далее	 –	 сеть	 «Интернет»),	
информационного	 сопровождения	 деятельности	 администрации	 Города	 Томска	 в	 противодействии	
экстремизму,	а	также	реализация	эффективных	мер,	направленных	на	информационное	противодействие	
распространению	экстремистской	идеологии;

5)	разработка	и	осуществление	комплекса	мер	по	повышению	эффективности	профилактики,	выявления	
и	пресечения	преступлений	и	административных	правонарушений	экстремистской	направленности.	

8.	 Основными	 направлениями	 работы	 администрации	 Города	 Томска	 в	 сфере	 противодействия	
терроризму	и	экстремисткой	деятельности	являются:

1)	в	области	разработки	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	
в	сфере	противодействия	терроризму	и	экстремизму:

а)	 принятие	 соответствующих	 муниципальных	 программ	 (подпрограмм),	 предусматривающих	
формирование	 системы	 профилактики	 экстремизма	 и	 терроризма,	 предупреждения	 межнациональных	
(межэтнических)	конфликтов;

б)	принятие	управленческих	решений	на	уровне	администрации	Города	Томска	в	сфере	противодействия	
терроризму	и	экстремизму;

2)	в	области	правоохранительной	деятельности:
а)	взаимодействие	с	правоохранительными	органами,	органами	государственной	власти	в	совместной	

работе	 с	 населением	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 организациями	 по	 выявлению	
экстремистских	 проявлений,	 инспирирования	 «цветных	 революций»,	 реализуемых	 с	 использованием	
политического,	социального,	религиозного	и	национального	факторов;

б)	 проведение	 профилактической	 работы	 с	 лицами,	 подверженными	 влиянию	 террористической	 и	
экстремистской	идеологии;

в)	 обеспечение	 совместно	 с	 правоохранительными	органами	и	 организаторами	 собраний,	митингов,	
демонстраций,	 шествий	 и	 других	 публичных	 мероприятий	 безопасности	 населения	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	и	общественного	порядка	в	местах	их	проведения;

3)	в	области	социальной	политики:
а)	проведение	мониторинга	межрасовых,	межнациональных	(межэтнических)	и	межконфессиональных	

отношений,	 социально-политической	 ситуации	 в	 муниципальном	 образовании	 «Город	 Томск»	 в	 целях	
предотвращения	 возникновения	 конфликтов	 либо	 их	 обострения,	 а	 также	 выявления	 причин	 и	 условий	
экстремистских	проявлений	и	минимизации	их	последствий,	в	том	числе	с	использованием	государственной	
информационной	системы	мониторинга	в	сфере	межнациональных	и	межконфессиональных	отношений	и	
раннего	предупреждения	конфликтных	ситуаций;

б)	обеспечение	реализации	прав	граждан	на	свободу	совести	и	свободу	вероисповедания	без	нанесения	
ущерба	 религиозным	 чувствам	 верующих	 и	 национальной	 идентичности	 населения	 муниципального	
образования	«Город	Томск»;

в)	проведение	социологических	исследований	по	вопросам	противодействия	терроризму	и	экстремизму,	
а	также	оценка	эффективности	деятельности	администрации	Города	Томска	по	профилактике	терроризма	
и	экстремизма;

г)	своевременное	реагирование	на	возникновение	конфликтных	ситуаций	и	факторов,	способствующих	
этому;

д)	 формирование	 у	 населения	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 атмосферы	 неприятия	
пропаганды	 и	 оправдания	 экстремистской	 идеологии,	 ксенофобии,	 национальной	 или	 религиозной	
исключительности;

4)	в	области	миграционной	политики:
а)	 деятельность,	 направленная	 на	 недопущение	 формирования	 неблагоприятной	 миграционной	

ситуации	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»;
б)	 обеспечение	 социальной	 и	 культурной	 адаптации	 мигрантов,	 профилактики	 межнациональных	

(межэтнических)	конфликтов;
в)	привлечение	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	деятельности	администрации	

Города	Томска	по	противодействию	терроризму	и	экстремизму	при	соблюдении	принципа	невмешательства;
г)	 всестороннее	 освещение	 мер,	 принимаемых	 в	 сфере	 реализации	 миграционной	 политики	 на	

территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
5)	в	области	информационной	политики:
а)	использование	возможностей	средств	массовой	информации,	а	также	ресурсов	сети	«Интернет»	в	

целях	сохранения	межнационального	(межэтнического)	и	межконфессионального	согласия,	традиционных	
российский	духовно-нравственных	ценностей	и	приобщения	к	ним	молодежи;
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б)	 подготовка	 и	 размещение	 в	 средствах	 массовой	 информации	 и	 в	 информационно-
телекоммуникационных	 сетях,	 включая	 сеть	 «Интернет»,	 социальной	 рекламы,	 направленной	 на	
патриотическое	воспитание	молодежи;

в)	 информирование	 населения	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 о	 деятельности	
противодействия	терроризма	и	экстремизму;

г)	 подготовка	 и	 распространение	 информационных	 материалов	 о	 предупреждении	 и	 пресечении	
экстремистской	деятельности,	ориентированных	на	повышение	бдительности	населения	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	возникновение	у	них	заинтересованности	в	противодействии	экстремизму;

6)	в	области	образования	и	молодежной	политики:
а)	включение	в	муниципальные	программы	по	развитию	образования	и	воспитанию	несовершеннолетних	

мероприятий	 по	 формированию	 у	 подрастающего	 поколения	 уважительного	 отношения	 ко	 всем	
национальностям,	этносам	и	религиям;

б)	организация	досуга	детей,	подростков,	молодежи,	семейного	досуга,	обеспечения	доступности	для	
населения	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 объектов	 культуры,	 спорта	 и	 отдыха,	 создание	
условий	для	реализации	творческого	и	спортивного	потенциала,	культурного	развития	граждан;

в)	 проведение	 в	 образовательных	 организациях,	 учредителем	 которых	 является	 муниципальное	
образование	 «Город	 Томск»,	 занятий	 по	 воспитанию	 патриотизма,	 культуры	 мирного	 поведения,	
межнациональной	и	межконфессиональной	дружбы,	по	обучению	навыкам	бесконфликтного	общения,	а	
также	умению	отстаивать	собственное	мнение,	противодействовать	социально	опасному	поведению,	в	том	
числе	вовлечению	в	террористическую	и	экстремистскую	деятельность,	всеми	законными	средствами;

г)	включение	в	учебные	планы,	учебно-методические	материалы	учебных	предметов,	направленных	
на	воспитание	традиционных	российских	духовно-нравственных	ценностей,	культуры	межнационального	
(межэтнического)	и	межконфессионального	общения,	формирование	у	детей	и	молодежи	на	всех	этапах	
образовательного	 процесса	 общероссийской	 гражданской	 идентичности,	 патриотизма,	 гражданской	
ответственности,	чувства	гордости	за	историю	России;

д)	обеспечение	активного	участия	коллегиальных	органов	управления	образовательных	организаций,	
учредителем	которых	является	муниципальное	образование	«Город	Томск»,	в	профилактике	экстремизма	
среди	учащихся;

е)	проведение	социологических	исследований	социальной	обстановки	в	образовательных	организациях,	
мониторинга	 девиантного	 поведения	 молодежи,	 анализа	 деятельности	 молодежных	 субкультур	 в	 целях	
выявления	фактов	распространения	экстремистской	идеологии	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

ж)	 взаимодействие	 с	 молодежными	 общественными	 объединениями,	 организациями	 спортивных	
болельщиков,	 группами	 лиц	 и	 гражданами	 в	 целях	 профилактики	 экстремистских	 проявлений	 при	
проведении	массовых	мероприятий	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

з)	 совершенствование	 мер,	 направленных	 на	 профилактику	 экстремистских	 проявлений	 в	
образовательных	организациях,	учредителем	которых	является	муниципальное	образование	«Город	Томск»;

и)	 проведение	 мероприятий	 по	 своевременному	 выявлению	 и	 пресечению	 фактов	 радикализации	
несовершеннолетних	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	в	области	культурной	политики:
а)	формирование	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	межконфессионального	и	

внутриконфессионального	взаимодействия	в	целях	обеспечения	гражданского	мира	и	согласия;
б)	 содействие	 активному	 распространению	 идеи	 исторического	 единства	 народов	 Российской	

Федерации	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
в)	использование	потенциала	институтов	гражданского	общества,	в	том	числе	ветеранских	и	молодежных	

организаций,	в	целях	воспитания	граждан	в	духе	патриотизма,	обеспечения	единства	российского	народа,	
формирования	 в	 обществе	 неприятия	 идеологии	 терроризма	 и	 экстремизма,	 использования	 насилия	 для	
достижения	социальных	и	политических	целей;

8)	в	области	обеспечения	участия	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	реализации	
муниципальной	политики	в	сфере	противодействия	экстремизму:

а)	 привлечение	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 к	 реализации	 проектов,	
направленных	 на	 укрепление	 межнационального	 (межэтнического)	 и	 межконфессионального	 согласия,	
сохранение	 исторической	 памяти	 и	 патриотическое	 воспитание	 молодежи,	 профилактику	 социально	
опасного	поведения	граждан	и	содействие	духовно-нравственному	развитию	личности;

б)	 участие	 общественных	 советов	 и	 иных	 консультативных	 органов,	 созданных	 при	 органах	
администрации	 Города	 Томска,	 в	 деятельности	 по	 гармонизации	 межнациональных	 (межэтнических)	 и	
межконфессиональных	отношений;

в)	 оказание	 содействия	 средствам	 массовой	 информации	 в	 широком	 и	 объективном	 освещении	
деятельности	администрации	Города	Томска	в	противодействии	экстремизма.

3. Компетенция администрации Города Томска
при участии в профилактике терроризма и экстремисткой деятельности

9.	Администрация	Города	Томска	обладает	следующими	полномочиями	по	участию	в	профилактике	
терроризма	и	экстремистской	деятельности:

1)	 в	пределах	 своей	компетенции	принимает	муниципальные	правовые	 акты	администрации	Города	
Томска	по	вопросам	участия	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма;

2)	 изучает	 общественное	 мнение,	 политические,	 социально-экономические	 и	 иные	 процессы	 на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 оказывающие	 влияние	на	 ситуацию	в	 области	
противодействия	терроризму	и	экстремизму;

3)	 разрабатывает	 и	 утверждает	 муниципальные	 программы,	 предусматривающие	 мероприятия,	
направленные	 на	 профилактику	 терроризма	 и	 экстремизма	 на	 территории	муниципального	 образования	
«Город	Томск»;

4)	 запрашивает	 и	 получает	 в	 установленном	 порядке	 информацию,	 документы	 и	 материалы,	
необходимые	для	реализации	полномочий	в	сфере	профилактики	терроризма	и	экстремизма;

5)	 осуществляет	 профилактическую	 и	 разъяснительную	 работу	 среди	 населения	 муниципального	
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образования	 «Город	 Томск»	 во	 взаимодействии	 с	 органами	 государственной	 власти,	 общественными	 и	
религиозными	объединениями,	иными	организациями	и	гражданами;

6)	участвует	в	проведении	антитеррористических	учений,	направленных	на	отработку	взаимодействия	
органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	 самоуправления	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	при	осуществлении	мер	по	противодействию	терроризму,	в	том	числе	по	минимизации	и	
ликвидации	последствий	его	проявлений.

4. Финансовое обеспечение участия администрации Города Томска
в профилактике терроризма и экстремизма

10.	 Администрация	 Города	 Томска	 при	 подготовке	 проекта	 бюджета	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	на	текущий	год	и	плановый	период	предусматривает	расходы	на	реализацию	муниципальных	
программ,	включающих	мероприятия	по	профилактике	терроризма	и	экстремизма.

11.	Финансирование	участия	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	профилактике	терроризма	
и	 экстремистской	 деятельности,	 а	 также	 в	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 проявлений	
терроризма	и	экстремистской	деятельности	осуществляется	за	счет	средств,	предусмотренных	в	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	370

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии 
бюджетным учреждениям на обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	бюджетным	учреждениям	на	обновление	материально-технической	базы	
в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	исключительно	по	адаптированным	ос-
новным	общеобразовательным	программам,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	
203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанав-
ливающим	порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждени-
ям	субсидий	на	иные	цели»,	Уставом	Города	Томска,

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

ниям	на	 обновление	материально-технической	базы	в	 организациях,	 осуществляющих	образовательную	
деятельность	исключительно	по	адаптированным	основным	общеобразовательным	программам,	согласно	
приложению	1	к	настоящему	постановлению.

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

3.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	предоставлять	в	департамент	финансов	
администрации	Города	Томска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	еже-
месячно	не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем.

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	27.05.2021	№	370

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	
кодекса	 Российской	 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	 определения	 объема	 и	 условия	
предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий	бюджетным	учреждениям	
(далее	 -	 Учреждение)	 на	 обновление	 материально-технической	 базы	 в	 организациях,	 осуществляющих	
образовательную	 деятельность	 исключительно	 по	 адаптированным	 основным	 общеобразовательным	
программам,	в	2021	году	(далее	-	Субсидия).

2.	 Цель	 предоставления	 Субсидии	 -	 обновление	 материально-технической	 базы	 в	 организациях,	
осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 исключительно	 по	 адаптированным	 программам,	 для	
образовательного	 процесса,	 включая	 приобретение	 средств	 обучения	 и	 воспитания,	 оборудования	 для	
трудовых	 мастерских	 для	 реализации	 предметной	 области	 «Технология»,	 психолого-педагогического	
сопровождения	 и	 коррекционной	 работы	 с	 обучающимися	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
(далее	-	ОВЗ),	учебных	кабинетов	и	помещений	для	организации	качественного	доступного	образования	
обучающихся	с	ОВЗ,	дополнительного	образования	обучающихся	с	ОВЗ,	в	первую	очередь	технической	и	
естественно-научной	направленностей,	в	рамках	реализации	регионального	проекта	«Современная	школа».

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	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	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	почтовой	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	исполнение	цели,	установленной	пунктом	2	настоящего	Порядка,	на	текущий	финансовый	год,	
в	том	числе	предварительную	смету	на	выполнение	соответствующих	работ	(оказание	услуг),	проведение	
мероприятий,	приобретение	имущества	(за	исключением	недвижимого	имущества),	а	также	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,	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	 отсутствии	 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	 образованием	
«Город	Томск».	Заявление	должно	быть	согласовано	с	директором	централизованной	бухгалтерии	–	в	случае	
обслуживания	 Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	
бухгалтера	Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	
отсутствие	 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:	справку	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	
налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
в	порядке,	установленном	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	 соответствия	 (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	настоящего	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,	 выданной	 налоговым	 органом,	 Учредитель	 проводит	 проверку	 достоверности	
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сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	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	следующих	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	
Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 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	заявлении	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	Учреждением	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	Учредителем	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	Субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	
соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	342а	«Об	утверждении	
государственной	 программы	 «Развитие	 образования	 в	 Томской	 области»,	 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.

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.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	требованиям	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.

9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	наличие	в	Учреждении	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья;
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	(неурегулированная)	задолженность	по	возврату	в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	
в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иная	 просроченная	 (неурегулированная)	
задолженность	перед	бюджетом	муниципального	образования	«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	Субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	
предоставления	Субсидии.

10.	 Результатом	 предоставления	 Субсидии	 является	 обновленная	 материально-техническая	 база	 в	
организациях,	 осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 исключительно	 по	 адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам,	в	рамках	реализации	регионального	проекта	«Современная	
школа».	

Показателем,	 необходимым	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 является	
обновление	 материально-технической	 базы	 в	 организациях,	 осуществляющих	 образовательную	
деятельность	 исключительно	 по	 адаптированным	 основным	 общеобразовательным	 программам	 (число	
общеобразовательных	организаций	муниципального	образования	«Город	Томск»	-	участников	мероприятия,	
осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 исключительно	 по	 адаптированным	 основным	
общеобразовательным	программам,	в	которых	обновлена	материально-техническая	база).

Целевое	 значение	 показателей,	 необходимых	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
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устанавливается	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	 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	необходимости	изменения	размера	
Субсидии	путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	
В	этом	случае	между	Учредителем	и	Учреждением	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	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	
пунктами	5	-	8	Порядка.

13.	При	изменении	фактического	объема	затраченных	денежных	средств	на		обновления	материально-
технической	базы	в	Учреждении	от	планового	объема,	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».

В	 этом	 случае	 заключение	 дополнительного	 соглашения	 по	 форме,	 утвержденной	 департаментом	
финансов	администрации	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	предоставлении	Субсидии	являются:

1)	реорганизация	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	допускается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

15.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 предоставляется	 Учреждением	 Учредителю	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	
следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.

16.	 Отчет	 о	 достижении	 значений	 результата,	 указанного	 в	 пункте	 10	 настоящего	 Порядка,	 а	
также	 достижение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
предоставляется	Учреждением	Учредителю	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	
по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	 имеет	 право	 устанавливать	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 дополнительные	
формы	предоставления	Учреждением	отчетности.

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	 использованы	 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	использовании	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	предоставить	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	
документов	(копий	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,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 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	Субсидии.

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

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
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контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	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	выявленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	почтовой	связью	Учреждению	
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	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	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	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	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	в	течение	первых	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
поступлений	от	возврата	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	Российской	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	учреждениям	на	обновление	
материально-технической	базы	в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	

исключительно	по	адаптированным	основным	общеобразовательным	программам

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	
предоставляемая	бюджетным	учреждениям	на	обновление	материально-технической	базы	в	организациях,	

осуществляющих	образовательную	деятельность	исключительно	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	программам

___________________________________________________________________________
(наименование	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Цель	использования	
субсидии

Код	субси-
дии

Плановый	объем	
средств	(р.)

Объем	кассовых	выплат	
(р.)

Объем	кассовых	выплат	за	
отчетный	период	(р.) Примечание

Руководитель	учреждения___________________(ФИО)	(отчество	-	при	наличии)
																																																	(подпись)
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Приложение	2
к	Порядку

определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	бюджетным	учреждениям	на	обновление	
материально-технической	базы	в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	

исключительно	по	адаптированным	основным	общеобразовательным	программам

Отчет	
о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	бюджетным	учреждениям	на	обновление	
материально-технической	базы	в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	

исключительно	по	адаптированным	основным	общеобразовательным	программам,	а	также	показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии

__________________________________________________________________________
(наименование	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Результат	предоставления	
субсидии Наименование	показателя

Плановое	значение	
показателя,	необходи-
мого	для	достижения	
результата	предостав-
ления	субсидии

Достигнутое	значение	
показателей,	необходи-
мых	для	достижения	
результата	предостав-
ления	субсидии
(достижение/
не	достижение	значе-
ния	результата	предо-
ставления	субсидии)

Причины	недости-
жения	планового	
значения	показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии
(значения	результата	
предоставления	
субсидии)

1.

Обновленная	материаль-
но-техническая	база	в	
организациях,	осуществ-
ляющих	образовательную	
деятельность	исключительно	
по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	
программам,	в	рамках	реали-
зации	регионального	проекта	
«Современная	школа»

Обновление	материаль-
но-технической	базы	в	
организациях,	осуществ-
ляющих	образовательную	
деятельность	исключительно	
по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	
программам	(число	общео-
бразовательных	организаций	
муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	участников	
мероприятия,	осуществ-
ляющих	образовательную	
деятельность	исключительно	
по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	про-
граммам,	в	которых	обновлена	
материально-техническая	
база)

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

				«__»	____________	20__	г.»
												М.П.

Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	27.05.2021	№	370
 

Отчет	об	использовании	субсидии,	предоставляемой	бюджетным	учреждениям	на	обновление	
материально-технической	базы	в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	

исключительно	по	адаптированным	основным	общеобразовательным	программам,	по	состоянию	на	
________	20__	г.

№	пп Наименование	учре-
ждения

Цели	использова-
ния	субсидии Код	субсидии

Плановый	
объем	средств	
(т.	р.)

Объем	кассовых	
выплат	(т.	р.) Примечание

																																															«__»	______________	20___	г.

И.о.	начальника	департамента	образования	
администрации	Города	Томска	 	 	 	 ______________	М.Г.	Савенков
																																																																																																				(подпись)

				Исполнитель	______________	(расшифровка	подписи)
																																	(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	377

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.12.2020 № 
1103 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на 

единовременную поддержку организаций (за исключением государственных и муниципальных) 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в 
период введения режима «повышенная готовность» в связи с распространением на территории 

Томской области новой коронавирусной инфекции»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	на	единовременную	поддержку	организаций	(за	исключением	государст-
венных	и	муниципальных)	и	индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	образовательную	де-
ятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования	и	(или)	присмотр	и	уход	за	детьми	
в	период	введения	режима	«повышенная	готовность»	в	связи	с	распространением	на	территории	Томской	
области	новой	коронавирусной	инфекции»,	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	21.12.2020	№	1103	«Об	утверждении	По-

рядка	 определения	 объема	и	 условий	предоставления	 субсидии	на	 единовременную	поддержку	органи-
заций	 (за	исключением	государственных	и	муниципальных)	и	индивидуальных	предпринимателей,	осу-
ществляющих	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования	
и	 (или)	присмотр	и	уход	за	детьми	в	период	введения	режима	«повышенная	готовность»	в	связи	с	рас-
пространением	на	территории	Томской	области	новой	коронавирусной	инфекции»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	постановления	слова	«в	2020	году»	заменить	словами	«в	2020-2021	годах»;
2)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	пункте	1:
-	слова	«предоставления	субсидии	в	2020	году»	заменить	словами	«предоставления	субсидии	в	2020-

2021	годах»;
-	слова	«новой	коронавирусной	инфекции	(далее	по	тексту	-	Субсидия)	в	2020	году»	заменить	словами	

«новой	коронавирусной	инфекции	(далее	по	тексту	-	Субсидия)	в	2020-2021	годах»;
б)	абзац	второй	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	

доведенных	Департаменту	в	соответствии	с	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск	на	те-
кущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.»;

в)	в	подпункте	2	пункта	4	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
г)	пункт	4	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	неполучение	в	2020	году	субсидии	на	единовременную	поддержку	организациям	(за	исключением	

государственных	и	муниципальных)	и	индивидуальным	предпринимателям,	осуществляющим	образова-
тельную	деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования	и	(или)	присмотр	и	уход	
за	детьми	в	период	введения	режима	«повышенная	готовность»	в	связи	с	распространением	на	территории	
Томской	области	новой	коронавирусной	инфекции.»;

д)	подпункт	«б»	подпункта	4	пункта	6	изложить	в	следующей	редакции:
«б)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	от-

сутствии	в	отношении	Организации	процедуры	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	
присоединения	 к	Организации	 другого	юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	Организации	 не	
введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотрен-
ном	законодательством	Российской	Федерации,	заявление,	подписанное	Предпринимателем	и	заверенное	
его	печатью	(при	наличии)	о	том,	что	не	прекращена	его	деятельность	в	качестве	индивидуального	пред-
принимателя;»;

е)	в	абзаце	втором	пункта	9	слова	«в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете»	заменить	словами	«в	
бюджет»;

ж)	подпункт	«в»	подпункта	2	пункта	13	изложить	в	следующей	редакции:
«в)	Организация	не	 должна	находится	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	реорганизации	 в	

форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	Организации	
не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотрен-
ном	законодательством	Российской	Федерации,	Предприниматель	не	должен	прекращать	свою	деятель-
ность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;»;

з)	пункт	14	изложить	в	следующей	редакции:
«14.	Результатом	предоставления	Субсидии	является	создание	45	лицензированных	дополнительных	
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мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	в	организациях,	осуществляющих	обра-
зовательную	 деятельность	 (за	 исключением	 государственных	 и	 муниципальных),	 и	 у	 индивидуальных	
предпринимателей,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	до-
школьного	образования,	в	том	числе	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми,	до	31	декабря	2020	
года.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	число	со-
зданных	лицензированных	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленно-
сти	в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	 (за	исключением	государственных	
и	муниципальных),	и	у	индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	образовательную	деятель-
ность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования,	 в	 том	числе	адаптированным,	и	при-
смотр	и	уход	за	детьми.

Целевое	 значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.»;

и)	в	пункте	19	после	слов	«результата	предоставления	Субсидии»	дополнить	словом	«и»;
3)	в	приложении	2	к	постановлению	в	наименовании	отчета	слова	«в	2020	году»	заменить	словами	«в	

2020-2021	годах».
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	после	его	официального	опубликования.

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

01.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	378

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.12.2016 № 
1368 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по отдельным видам неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Город Томск»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	
Федеральным	законом	от	07.04.2020	№	114-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	47.2	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	02.07.2020	№	975	«О	
внесении	изменений	в	общие	требования	к	порядку	принятия	решений	о	признании	безнадежной	к	взыска-
нию	задолженности	по	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации»,	в	соответствии	
со	статьями	31,	47.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	
131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.12.2016	№	1368	«Об	утверждении	По-

рядка	принятия	решений	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности	по	отдельным	видам	нена-
логовых	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
	в	приложении	к	постановлению:	
«2.	Задолженность	признается	безнадежной	к	взысканию	в	случаях:
1)	смерти	физического	лица	-	плательщика	платежей	в	бюджет	или	объявления	его	умершим	в	порядке,	

установленном	гражданским	процессуальным	законодательством	Российской	Федерации;
2)	признания	банкротом	индивидуального	предпринимателя	-	плательщика	платежей	в	бюджет	в	со-

ответствии	с	Федеральным		законом	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	(далее	
-	Закон	о	банкротстве)	-	в	части	задолженности	по	платежам	в	бюджет,	не	погашенной		по	причине	недо-
статочности	имущества	должника;

3)	признания	банкротом	гражданина,	не	являющегося	индивидуальным	предпринимателем,	в	соответ-
ствии	с	Законом	о	банкротстве	-	в	части	задолженности	по	платежам	в	бюджет,	не	погашенной	после	завер-
шения	расчетов	с	кредиторами	в	соответствии	с	указанным	Законом	о	банкротстве;

4)	ликвидации	организации	-	плательщика	платежей	в	бюджет	в	части	задолженности	по	платежам	в	
бюджет,	не	погашенной	по	причине	недостаточности	имущества	организации	и	(или)	невозможности	ее	по-
гашения	учредителями	(участниками)	указанной	организации	в	пределах	и	порядке,	которые	установлены	
законодательством	Российской	Федерации;

5)	применения	актов	об	амнистии	или	о	помиловании	в	отношении	осужденных	к	наказанию	в	виде	
штрафа	или	принятия	судом	решения,	в	соответствии	с	которым	администратор	доходов	бюджета	(админи-
страция)	утрачивает	возможность	взыскания	задолженности	по	платежам	в	бюджет;

6)	вынесения	судебным	приставом-исполнителем	постановления	об	окончании	исполнительного	про-
изводства	 и	 о	 возвращении	 взыскателю	 исполнительного	 документа	 по	 основанию,	 предусмотренному	
пунктом	3	или	4	части	1	статьи	46	Федерального	закона	от	02.10.2007	№	229-ФЗ	«Об	исполнительном	про-
изводстве»,	если	с	даты	образования	задолженности	по	платежам	в	бюджет	прошло	более	пяти	лет,	в	сле-
дующих	случаях:

а)	размер	задолженности	не	превышает	размера	требований	к	должнику,	установленного	законодатель-
ством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве)	для	возбуждения	производства	по	делу	о	
банкротстве;

б)	судом	возвращено	заявление	о	признании	плательщика	платежей	в	бюджет	банкротом	или	прекра-
щено	производство	по	делу	о	банкротстве	в	связи	с	отсутствием	средств,	достаточных	для	возмещения	су-
дебных	расходов	на	проведение	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве;

7)	исключения	юридического	лица	по	решению	регистрирующего	органа	из	единого	государственно-
го	реестра	юридических	лиц	и	наличия	ранее	вынесенного	судебным	приставом-исполнителем	постанов-
ления	об	окончании	исполнительного	производства	в	связи	с	возвращением	взыскателю	исполнительного	
документа	по	основанию,	предусмотренному	пунктом	3	или	4	части	1	статьи	46	Федерального	закона	от	
02.10.2007	№	229-ФЗ	«Об	исполнительном	производстве»,	-	в	части	задолженности	по	платежам	в	бюд-
жет,	не	погашенной	по	причине	недостаточности	имущества	организации	и	невозможности	ее	погашения	
учредителями	(участниками)	указанной	организации	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.	В	случае	признания	решения	регистрирующего	органа	об	исключении	юридическо-
го	лица	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
08.08.2001	№	129-ФЗ	«О	государственной	регистрации	юридических	лиц	и	индивидуальных	предприни-
мателей»	недействительным	задолженность	по	платежам	в	бюджет,	ранее	признанная	безнадежной	к	взы-
сканию	в	соответствии	с	настоящим	подпунктом,	подлежит	восстановлению	в	бюджетном	(бухгалтерском)	
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учете;
8)	вынесения	в	отношении	неуплаченных	административных	штрафов	судьей,	органом,	должностным	

лицом,	вынесшими	постановление	о	назначении	административного	наказания,	в	случаях,	предусмотрен-
ных	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	постановления	о	прекра-
щении	исполнения	постановления	о	назначении	административного	наказания.»;

2)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Решение	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности	принимается	на	основании	следу-

ющих	документов:
1)	выписка	из	отчетности		администратора	доходов	бюджета	об	учитываемых	суммах	задолженности	

по	уплате	платежей	в	бюджет;
2)	справка	администратора	доходов	бюджета	о	принятых	мерах	по	взысканию	задолженности	по	форме	

согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку;
3)	 в	 случае,	предусмотренном	подпунктом	1	пункта	2	настоящего	Порядка	 -	 копия	 свидетельства	о	

смерти	физического	лица	или	копия	вступившего	в	законную	силу	судебного	акта	о	признании	физическо-
го	лица	умершим;	письменный	ответ	нотариуса	об	отсутствии	в	его	производстве	открытого	(закрытого)	
наследственного	дела	в	отношении	имущества	умершего	должника,	полученный	по	истечении	шести	меся-
цев	со	дня	смерти	должника,	и	(или)	вступившее	в	законную	силу	решение	суда,	которым	установлен	факт	
отсутствия	наследников	или	отсутствия	(недостаточности)	наследственного	имущества,	за	исключением	
случаев,	если	требования	и	обязанности	по	уплате	платежей	в	бюджет	не	могут	перейти	правопреемнику	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации;	акт	обследования	арендован-
ного	имущества,	согласно	которому	арендованное	имущество	фактически	не	используется	после	смерти	
арендатора;

	4)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	судебного	акта	о	
завершении	конкурсного	производства	или	завершении	реализации	имущества	гражданина	-	плательщика	
платежей	в	бюджет,	являющегося	индивидуальным	предпринимателем;	документ,	содержащий	сведения	
из		Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	о	прекращении	физическим	ли-
цом	-	плательщиком	платежей	в	бюджет	деятельности	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	свя-
зи	с	принятием	судебного	акта	о	признании	его	несостоятельным	(банкротом);

5)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	3	пункта	2	настоящего	Порядка		-	копия	судебного	акта	о	
завершении	конкурсного	производства	или	завершении	реализации	имущества	гражданина	-	плательщика	
платежей	в	бюджет;

6)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	4	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	судебного	акта	о	
завершении	конкурсного	производства	или	завершении	реализации	имущества	юридического	лица	-	пла-
тельщика	платежей	в	бюджет;	документ,	содержащий	сведения	из	Единого	государственного	реестра	юри-
дических	лиц	о	прекращении	деятельности	в	связи	с	ликвидацией	юридического	лица	-	плательщика	пла-
тежей	в	бюджет;

7)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	5	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	акта	об	амнистии	
или	о	помиловании	в	отношении	осужденных	к	наказанию	в	виде	штрафа	или	копия	судебного	акта,	в	со-
ответствии	с	которым	администратор	доходов	бюджета	утрачивает	возможность	взыскания	задолженности	
по	платежам	в	бюджет;

8)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	6	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	постановления	су-
дебного	пристава-исполнителя	об	окончании	исполнительного	производства	в	связи	с	возвращением	взы-
скателю	исполнительного	документа	по	основанию,	предусмотренному	пунктом	3	или	4	части	1	статьи	46	
Федерального	закона	от	02.10.2007	№	229-ФЗ	«Об	исполнительном	производстве»;	копия	судебного	акта	о	
взыскании	задолженности;	копия	судебного	акта	о	возвращении	заявления	о	признании	должника	несосто-
ятельным	(банкротом)	или	прекращении	производства	по	делу	о	банкротстве	в	связи	с	отсутствием	средств,	
достаточных	для	возмещения	судебных	расходов	на	проведение	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот-
стве	(в	случае	если	размер	задолженности	равен	или	превышает	установленный	Законом	о	банкротстве	раз-
мер	требований	к	должнику	для	возбуждения	производства	по	делу	о	банкротстве);

9)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	7	пункта	2	настоящего	Порядка	-	документ,	содержащий	
сведения	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	об	исключении	юридического	лица	-	пла-
тельщика	платежей	в	бюджет	из	указанного	реестра	по	решению	регистрирующего	органа;	копия	поста-
новления	судебного	пристава-исполнителя	об	окончании	исполнительного	производства	в	связи	с	возвра-
щением	взыскателю	исполнительного	документа	по	основанию,	предусмотренному	пунктом	3	или	4	части	
1	статьи	46	Федерального	закона	«Об	исполнительном	производстве»;

10)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	8	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	постановления	о	
прекращении	исполнения	постановления	о	назначении	административного	наказания.»;

3)	в	подпункте	2	пункта	12	после	слов	«физического	лица»	добавить	слова	«(при	наличии)».
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	01.06.2021		№	378

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

I. ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.	 Настоящий	Порядок	 разработан	 в	 соответствии	 со	 статьей	 47.2	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 	 от	 06.05.2016	 №	 393	 «Об	 общих	
требованиях	 к	 порядку	 принятия	 решений	 о	 признании	 безнадежной	 к	 взысканию	 задолженности	 по	
платежам	 в	 бюджеты	 бюджетной	 системы	 Российской	Федерации»	 и	 устанавливает	 правила	 и	 условия	
признания	безнадежной	к	взысканию	задолженности,	числящейся	за	юридическими	и	физическими	лицами,	
индивидуальными	 предпринимателями,	 по	 отдельным	 неналоговым	 доходам	 бюджета	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	(далее	–	бюджет),	администрируемым	администрацией	Города	Томска	(далее	
–	 администрация),	 включая	начисленные	по	ним	неустойки	 (штрафы,	пени)	 и	проценты	 за	пользование	
чужими	денежными	средствами	(далее	–	штрафные	санкции).

II. СЛУЧАИ	ПРИЗНАНИЯ	БЕЗНАДЕЖНОЙ	К	ВЗЫСКАНИЮ	ЗАДОЛЖЕННОСТИ

2.	Задолженность	признается	безнадежной	к	взысканию	в	случаях:
1)	смерти	физического	лица	-	плательщика	платежей	в	бюджет	или	объявления	его	умершим	в	

порядке,	установленном	гражданским	процессуальным	законодательством	Российской	Федерации;
2)	признания	банкротом	индивидуального	предпринимателя	-	плательщика	платежей	в	бюджет	в	

соответствии	с	Федеральным		законом	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	
(далее	-	Закон	о	банкротстве)	-	в	части	задолженности	по	платежам	в	бюджет,	не	погашенной		по	причине	
недостаточности	имущества	должника;

3)	признания	банкротом	гражданина,	не	являющегося	индивидуальным	предпринимателем,	в	
соответствии	с	Законом	о	банкротстве	-	в	части	задолженности	по	платежам	в	бюджет,	не	погашенной	
после	завершения	расчетов	с	кредиторами	в	соответствии	с	указанным	Законом	о	банкротстве;

4)	ликвидации	организации	-	плательщика	платежей	в	бюджет	в	части	задолженности	по	платежам	
в	бюджет,	не	погашенной	по	причине	недостаточности	имущества	организации	и	(или)	невозможности	
ее	погашения	учредителями	(участниками)	указанной	организации	в	пределах	и	порядке,	которые	
установлены	законодательством	Российской	Федерации;

5)	применения	актов	об	амнистии	или	о	помиловании	в	отношении	осужденных	к	наказанию	в	
виде	штрафа	или	принятия	судом	решения,	в	соответствии	с	которым	администратор	доходов	бюджета	
(администрация)	утрачивает	возможность	взыскания	задолженности	по	платежам	в	бюджет;

6)	вынесения	судебным	приставом-исполнителем	постановления	об	окончании	исполнительного	
производства	и	о	возвращении	взыскателю	исполнительного	документа	по	основанию,	предусмотренному	
пунктом	3	или	4	части	1	статьи	46	Федерального	закона	от	02.10.2007	№	229-ФЗ	«Об	исполнительном	
производстве»,	если	с	даты	образования	задолженности	по	платежам	в	бюджет	прошло	более	пяти	лет,	в	
следующих	случаях:

а)	размер	задолженности	не	превышает	размера	требований	к	должнику,	установленного	
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве)	для	возбуждения	
производства	по	делу	о	банкротстве;

б)	судом	возвращено	заявление	о	признании	плательщика	платежей	в	бюджет	банкротом	или	
прекращено	производство	по	делу	о	банкротстве	в	связи	с	отсутствием	средств,	достаточных	для	
возмещения	судебных	расходов	на	проведение	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве;

7)	исключения	юридического	лица	по	решению	регистрирующего	органа	из	единого	
государственного	реестра	юридических	лиц	и	наличия	ранее	вынесенного	судебным	приставом-
исполнителем	постановления	об	окончании	исполнительного	производства	в	связи	с	возвращением	
взыскателю	исполнительного	документа	по	основанию,	предусмотренному	пунктом	3	или	4	части	
1	статьи	46	Федерального	закона	от	02.10.2007	№	229-ФЗ	«Об	исполнительном	производстве»,	-	в	
части	задолженности	по	платежам	в	бюджет,	не	погашенной	по	причине	недостаточности	имущества	
организации	и	невозможности	ее	погашения	учредителями	(участниками)	указанной	организации	в	
случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.	В	случае	признания	решения	
регистрирующего	органа	об	исключении	юридического	лица	из	единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	08.08.2001	№	129-ФЗ	«О	государственной	
регистрации	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей»	недействительным	задолженность	
по	платежам	в	бюджет,	ранее	признанная	безнадежной	к	взысканию	в	соответствии	с	настоящим	
подпунктом,	подлежит	восстановлению	в	бюджетном	(бухгалтерском)	учете;

8)	вынесения	в	отношении	неуплаченных	административных	штрафов	судьей,	органом,	
должностным	лицом,	вынесшими	постановление	о	назначении	административного	наказания,	в	
случаях,	предусмотренных	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	
постановления	о	прекращении	исполнения	постановления	о	назначении	административного	наказания.

III. ДОКУМЕНТЫ,	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ	НАЛИЧИЕ	ОСНОВАНИЙ	ДЛЯ	ПРИНЯТИЯ	
РЕШЕНИЯ	О	ПРИЗНАНИИ

БЕЗНАДЕЖНОЙ	К	ВЗЫСКАНИЮ	ЗАДОЛЖЕННОСТИ

3.	Решение	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности	принимается	на	основании	
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следующих	документов:
1)	выписка	из	отчетности		администратора	доходов	бюджета	об	учитываемых	суммах	задолженности	

по	уплате	платежей	в	бюджет;
2)	справка	администратора	доходов	бюджета	о	принятых	мерах	по	взысканию	задолженности	по	

форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку;
3)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	1	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	свидетельства	

о	смерти	физического	лица	или	копия	вступившего	в	законную	силу	судебного	акта	о	признании	
физического	лица	умершим;	письменный	ответ	нотариуса	об	отсутствии	в	его	производстве	открытого	
(закрытого)	наследственного	дела	в	отношении	имущества	умершего	должника,	полученный	по	
истечении	шести	месяцев	со	дня	смерти	должника,	и	(или)	вступившее	в	законную	силу	решение	суда,	
которым	установлен	факт	отсутствия	наследников	или	отсутствия	(недостаточности)	наследственного	
имущества,	за	исключением	случаев,	если	требования	и	обязанности	по	уплате	платежей	в	бюджет	не	
могут	перейти	правопреемнику	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации;	
акт	обследования	арендованного	имущества,	согласно	которому	арендованное	имущество	фактически	не	
используется	после	смерти	арендатора;

	4)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	судебного	акта	о	
завершении	конкурсного	производства	или	завершении	реализации	имущества	гражданина	-	плательщика	
платежей	в	бюджет,	являющегося	индивидуальным	предпринимателем;	документ,	содержащий	сведения	
из		Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	о	прекращении	физическим	
лицом	-	плательщиком	платежей	в	бюджет	деятельности	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	
связи	с	принятием	судебного	акта	о	признании	его	несостоятельным	(банкротом);

5)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	3	пункта	2	настоящего	Порядка		-	копия	судебного	акта	о	
завершении	конкурсного	производства	или	завершении	реализации	имущества	гражданина	-	плательщика	
платежей	в	бюджет;

6)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	4	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	судебного	акта	
о	завершении	конкурсного	производства	или	завершении	реализации	имущества	юридического	лица	-	
плательщика	платежей	в	бюджет;	документ,	содержащий	сведения	из	Единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	о	прекращении	деятельности	в	связи	с	ликвидацией	юридического	лица	-	плательщика	
платежей	в	бюджет;

7)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	5	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	акта	об	амнистии	
или	о	помиловании	в	отношении	осужденных	к	наказанию	в	виде	штрафа	или	копия	судебного	акта,	
в	соответствии	с	которым	администратор	доходов	бюджета	утрачивает	возможность	взыскания	
задолженности	по	платежам	в	бюджет;

8)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	6	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	постановления	
судебного	пристава-исполнителя	об	окончании	исполнительного	производства	в	связи	с	возвращением	
взыскателю	исполнительного	документа	по	основанию,	предусмотренному	пунктом	3	или	4	части	1	
статьи	46	Федерального	закона	от	02.10.2007	№	229-ФЗ	«Об	исполнительном	производстве»;	копия	
судебного	акта	о	взыскании	задолженности;	копия	судебного	акта	о	возвращении	заявления	о	признании	
должника	несостоятельным	(банкротом)	или	прекращении	производства	по	делу	о	банкротстве	в	связи	
с	отсутствием	средств,	достаточных	для	возмещения	судебных	расходов	на	проведение	процедур,	
применяемых	в	деле	о	банкротстве	(в	случае	если	размер	задолженности	равен	или	превышает	
установленный	Законом	о	банкротстве	размер	требований	к	должнику	для	возбуждения	производства	по	
делу	о	банкротстве);

9)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	7	пункта	2	настоящего	Порядка	-	документ,	содержащий	
сведения	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	об	исключении	юридического	лица	
-	плательщика	платежей	в	бюджет	из	указанного	реестра	по	решению	регистрирующего	органа;	копия	
постановления	судебного	пристава-исполнителя	об	окончании	исполнительного	производства	в	связи	с	
возвращением	взыскателю	исполнительного	документа	по	основанию,	предусмотренному	пунктом	3	или	4	
части	1	статьи	46	Федерального	закона	«Об	исполнительном	производстве»;

10)	в	случае,	предусмотренном	подпунктом	8	пункта	2	настоящего	Порядка	-	копия	постановления	о	
прекращении	исполнения	постановления	о	назначении	административного	наказания.

IV.	ПОРЯДОК	И	СРОКИ	ДЕЙСТВИЙ	ПО	ПОДГОТОВКЕ	РЕШЕНИЯ	О		ПРИЗНАНИИ	
БЕЗНАДЕЖНОЙ	К	ВЗЫСКАНИЮ	ЗАДОЛЖЕННОСТИ

4.	 Вопросы	 признания	 безнадежной	 к	 взысканию	 рассматриваются	 комиссией	 по	 поступлению	 и	
выбытию	 основных	 средств,	 нематериальных	 активов	 и	 материальных	 запасов	 администрации	 Города	
Томска	(далее	–	Комиссия).	

5.	Деятельностью	Комиссии	руководит	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	
администрации	Города.

Состав	Комиссии	утверждается	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.
6.	Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседание	Комиссии	 считается	 правомочным,	 если	 на	 нем	 присутствует	 не	менее	 половины	 членов	

Комиссии.
Заседания	Комиссии	проводятся	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней	с	даты	получения	председателем	

Комиссии	 материалов,	 подтверждающих	 наличие	 оснований	 для	 принятия	 решения	 о	 признании	
безнадежной	к	взысканию	задолженности.

Подготовку	 материалов,	 подтверждающих	 наличие	 оснований	 для	 принятия	 решения	 о	 признании	
безнадежной	 к	 взысканию,	 и	 их	 представление	 председателю	 Комиссии	 осуществляет	 комитет	
по	 бухгалтерскому	 учету	 администрации	 Города	 Томска	 на	 основании	 информации	 структурных	
подразделений	 администрации,	 принимающих	 меры	 по	 взысканию	 задолженности	 и	 осуществляющих	
контроль	начислений	и	поступлений	по	неналоговым	доходам.

7.	 По	 результатам	 рассмотрения	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 3	 настоящего	Порядка,	 Комиссия	
принимает	одно	из	следующих	решений:	

1)	решение	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности;	
2)	решение	о	невозможности	признания	безнадежной	к	взысканию	задолженности.
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8.	 Решение	 о	 признании	 безнадежной	 к	 взысканию	 задолженности	 принимается	 на	 основании	
документов,	указанных	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	подтверждающих	обстоятельства,	предусмотренные	
пунктом	2	настоящего	Порядка.

9.	 Решение	 о	 невозможности	 признания	 безнадежной	 к	 взысканию	 задолженности	 принимается	 в	
случае:

1)	 отсутствия	 предусмотренных	 пунктом	 2	 настоящего	 Порядка	 оснований	 для	 признания		
задолженности	безнадежной	к	взысканию;

2)	не	предоставления	документов,	необходимых	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка	для	
принятия	Комиссией	решения	о	признании	задолженности	безнадежной	к	взысканию;

3)	 несоответствия	 представленных	 документов	 требованиям,	 установленным	 законодательством	
Российской	Федерации	и	настоящим	Порядком.

10.	Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	
на	заседании	членов	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.

11.	Члены	Комиссии	имеют	право	изложить	свое	особое	мнение	с	занесением	в	акт	заседания	Комиссии.
12.	Решения	Комиссии	оформляются	актом	заседания	Комиссии	по	форме	согласно	приложению	2	к	

настоящему	Порядку,	содержащим	следующую	информацию:	
1)	полное	наименование	должника	(наименование	организации,	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	

при	наличии)	физического	лица);
2)	 идентификационный	 номер	 налогоплательщика,	 основной	 государственный	 регистрационный	

номер,	 код	 причины	 постановки	 на	 учет	 налогоплательщика	 организации	 (идентификационный	 номер	
налогоплательщика	физического	лица	(при	наличии);

3)	сведения	о	платеже,	по	которому	возникла	задолженность;
4)	 код	 классификации	 доходов	 бюджетов	 Российской	 Федерации,	 по	 которому	 учитывается	

задолженность,	его	наименование;
5)	документ	(номер,	дата)	или	основание	возникновения	обязательств	по	внесению	платежей;
6)	сумма	задолженности	по	платежам	в	бюджет;
7)	сумма	задолженности	по	штрафным	санкциям	по	соответствующим	платежам	в	бюджет;
8)	 	 основания,	 предусмотренные	 пунктом	 2	 настоящего	 Порядка,	 в	 соответствии	 с	 которыми	

задолженность	может	быть	признана	безнадежной;
9)	 дата	 принятия	 решения	 о	 признании	 безнадежной	 к	 взысканию	или	 о	 невозможности	 признания	

безнадежной	к	взысканию	задолженности;
10)	подписи	членов	Комиссии.
13.	 Оформленный	 и	 подписанный	 членами	 Комиссии	 акт	 заседания	 Комиссии	 утверждается	

заместителем	 Мэра	 Города	 Томска	 по	 экономическому	 развитию	 не	 позднее	 3	 рабочих	 дней	 с	 даты	
проведения	заседания	Комиссии.

14.	 Копия	 утвержденного	 заместителем	 Мэра	 Города	 Томска	 по	 экономическому	 развитию	
администрации	 Города	 акта	 заседания	 Комиссии	 в	 течение	 2	 рабочих	 дней	 со	 дня	 утверждения	 акта	
заседания	Комиссии	направляется	в	комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	Томска.

15.	 Утвержденный	 акт	 заседания	 Комиссии	 является	 основанием	 для	 списания	 (восстановления)	 в	
бюджетном	учете	задолженности	по	платежам	в	бюджет	в	установленном	действующим	законодательством	
Российской	Федерации	порядке.

16.	Члены	Комиссии	несут	ответственность	 за	принятие	необоснованных	решений	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

	 Решения	 Комиссии	 могут	 быть	 обжалованы	 в	 порядке,	 предусмотренном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1	
к	порядку	принятия	решений	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности	по	отдельным	

видам	неналоговых	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по взысканию задолженности
по состоянию на _____________

 

№	п/п Наименование	долж-
ника,	ИНН

Основание	
возникновения	
обязательств	
по	внесению	
платежей
(реквизиты	
МПА,	прочее)

Период	обра-
зования	задол-
женности	по	
платежам

Задолженность		(руб.) В	т.ч.	по	суду

Принятые	меры	по	взыска-
нию	задолженностиОсновной	

долг
Штрафные	
санкции

Основной	
долг

Штрафные	
санкции

1
2
3
4

         
	Председатель	комитета	по	бухгалтерскому	учету
-	главный	бухгалтер	администрации	Города	Томска
		_______________________________________																																																																																																													

										__________________/________________________	
                                                                                                                                                                                                        

	 	 (подпись)										(расшифровка)																					

Приложение	2	
к	порядку	принятия	решений	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности	по	отдельным	

видам	неналоговых	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	администрации	Города

____________________/_______________	
«___»	______________	______	г.

Акт заседания Комиссии 
№, дата

№	
п/п

Полное	на-
именование	
должника,	
ИНН,	
ОГРН,	
КПП

Сведения	о	
платеже,	по	
которому	
возникла	
задолжен-
ность

КБК	
платежа,	
наимено-
вание

Документ	на	
основании,	
которого	
возникли	
обязатель-
ства	по	
внесению	
платежей	
(реквизиты)

Сумма	задолженно-
сти	(руб.) В	т.ч.	по	суду

Основание	
для	признания	
безнадежной	
к	взысканию	
задолженности

Решение	о	призна-
нии	безнадежной	
к	взысканию	
задолженности	или	
о	невозможности	ее	
признания	безна-
дежной	

Основ-
ной	
долг

Штрафные	
санкции

Основ-
ной	долг

Штрафные	
санкции

1

2

Особое мнение члена Комиссии 
ФИО (отчество – при наличии) _____________________________________________
Должность____________________________________________________
Мнение____________________________________________________

Подпись членов Комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	381

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.11.2015 № 1077 
«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным 

и бюджетным учреждениям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»

В	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	02.03.2021	№	120	«О	внесении	изменений	в	реше-
ние	Думы	города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.11.2015	№	1077	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	
организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	следующие	из-
менения:

1)	в	наименовании	слова	«Об	утверждении	Порядка	определения	объема	и	условия	предоставления	
субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	об-
учающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья»	заменить	словами	«Об	утверждении	Порядка	определения	объема	и	
условий	предоставления	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	
отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключени-
ем	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	по	образовательным	програм-
мам	начального	общего	образования»;

2)	в	преамбуле	слова	«субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	
отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключени-
ем	обучающихся	 с	 ограниченными	возможностями	 здоровья»	 заменить	 словами	«субсидии	бюджетным	
и	автономным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муници-
пальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья	и	обучающихся	по	образовательным	программам	начального	общего	образования»;

3)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
	«1.	Утвердить	в	2015	-	2023	годах	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	

бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающих-
ся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	и	обучающихся	по	образовательным	программам	начального	общего	образова-
ния,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.»;

4)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	 в	 наименовании	 слова	 «субсидии	 автономным	 и	 бюджетным	 учреждениям	 на	 оплату	 стоимости	

питания	 отдельных	 категорий	 обучающихся	 в	 муниципальных	 общеобразовательных	 организациях,	 за	
исключением	 обучающихся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья»	 заменить	 словами	 «субсидии	
бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающих-
ся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченны-
ми	возможностями	здоровья	и	обучающихся	по	образовательным	программам	начального	общего	образо-
вания»;

б)	в	пункте	1	слова	«субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	(далее	–	Учреждение)	на	оп-
лату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	ор-
ганизациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	заменить	словами	
«субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	(далее	–	Учреждение)	на	оплату	стоимости	питания	от-
дельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	
обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	по	образовательным	программам	
начального	общего	образования»,	слова	«и	устанавливает	правила	определения	и	условия	предоставления	
субсидии	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразо-
вательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	заме-
нить	словами	«и	устанавливает	правила	определения	и	условия	предоставления	субсидии	на	оплату	стои-
мости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	
за	 исключением	обучающихся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	и	 обучающихся	по	 образова-
тельным	программам	начального	общего	образования»;

в)	в	пункте	2	слова	«обеспечение	питанием	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	об-
щеобразовательных	организациях,	 за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья»	 заменить	 словами	«обеспечение	питанием	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	
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общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья	и	обучающихся	по	образовательным	программам	начального	общего	образования»;

г)	в	пункте	10:
-	в	абзаце	первом	слова	«обеспечение	питанием	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	

общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья»	 заменить	 словами	«обеспечение	питанием	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	
общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья	и	обучающихся	по	образовательным	программам	начального	общего	образования	до	конца	календар-
ного	года,	в	котором	заключено	соглашение	о	предоставлении	субсидии»;

-	в	абзаце	втором	слова	«доля	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	образовательных	
организациях,	обеспеченных	питанием,	к	общему	количеству	обучающихся	в	муниципальных	образова-
тельных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	заме-
нить	словами	«доля	обучающихся,	отнесенных	к	отдельным	категориям	обучающихся,	охваченных	бес-
платным	питанием,	от	общего	количества	поданных	заявлений	на	данную	меру	социальной	поддержки,	
%	»;

д)	в	пункте	12	слова	«отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	ор-
ганизациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	заменить	словами	
«отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключе-
нием	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	по	образовательным	про-
граммам	начального	общего	образования»;

е)	в	приложении	1	к	Порядку	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	и	
бюджетным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципаль-
ных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	слова	«субсидия,	предоставляемая	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	оплату	стоимо-
сти	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	
исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	соответствующих	падежах»	за-
менить	словами	«субсидия,	предоставляемая	бюджетным	и	автономным	учреждениям	на	оплату	стоимо-
сти	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	
исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	по	образователь-
ным	программам	начального	общего	образования	в	соответствующих	падежах»;

ж)	в	приложении	2	к	Порядку	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	
и	бюджетным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муници-
пальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья:

-	слова	«субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	
категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучаю-
щихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	заменить	словами	«субсидии	бюджетным	и	автоном-
ным	 учреждениям	 на	 оплату	 стоимости	 питания	 отдельных	 категорий	 обучающихся	 в	 муниципальных	
общеобразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья	и	обучающихся	по	образовательным	программам	начального	общего	образования»;

-	слова	«Доля	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	образовательных	организациях,	
обеспеченных	питанием,	к	общему	количеству	обучающихся	в	муниципальных	образовательных	организа-
циях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	заменить	словами	«Доля	
обучающихся,	отнесенных	к	отдельным	категориям	обучающихся,	охваченных	бесплатным	питанием,	от	
общего	количества	поданных	заявлений	на	данную	меру	социальной	поддержки,	%	»;

5)	в	приложении	2	к	постановлению	слова	«об	осуществлении	расходов	автономными	и	бюджетными	
учреждениями	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общео-
бразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	
заменить	словами	«об	осуществлении	расходов	бюджетными	и	автономными	учреждениями	на	оплату	сто-
имости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	организаци-
ях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	обучающихся	по	образова-
тельным	программам	начального	общего	образования,».

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	после	дня	его	официального	опубликования	и	распростра-
няет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	14.05.2021.

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

02.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	382

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Витебский, 
37»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	

предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Витебский,	37	(приложение	1	к	на-
стоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	общественных	обсуждений	
по	проекту	–	03.06.2021,	дату	окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	24.06.2021.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	11.06.2021;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	11.06.2021	по	21.06.2021	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	23.06.2021.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Советского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председатель-

ствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	района	Горо-

да	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	
настоящим	постановлением	датой	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участ-
ком,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	ко-
торого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Советского	района	Города	Томска;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Ново-Соборной,	а	также	в	границах	территориальной	
зоны,	определенной	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	общест-
венных	обсуждений,	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	органи-
затора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсуждений	
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(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Советского	района	Города	Томска	на	адрес:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59)	в	период	с	11.06.2021	
по	21.06.2021	включительно;

3)	в	срок	до	24.06.2021	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	общественных	обсу-

ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	
о	выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	
выдачу	таких	выписок.

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

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

																														от	02.06.2021	№	382			

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Витебский, 

37

	На	основании	обращения	физического	лица,	вх.	№	43/13	от	29.04.2021,	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	ад-
ресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,			г.	Томск,	пер.	Витебский,	37	расположен	в	
границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	 разрешение	 на	 условно	 разрешенные	 виды	 использования	 земельного	 участка	 (го-

стиничное	обслуживание,	служебные	гаражи)	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	
Томск,	г.	Томск,	пер.	Витебский,	37,	площадью	593	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200013:37),	при	усло-
вии	выполнения	в	ходе	и	по	результатам	строительства	следующих	условий:

-	соблюдение	требований	противопожарной	защиты	по	отношению	к	объектам,	расположенным	на	бли-
жайших	земельных	участках	по	адресам:	ул.	Олега	Кошевого,	67	(кадастровый	номер	70:21:0200013:267)	
и	ул.	Лебедева,	76/3	(кадастровый	номер	70:21:0200013:98),	в	соответствии	с	требованиями	пункта	4	СП	
4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	за-
щиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»;

-	соблюдение	требований,	установленных	Постановлением	Правительства	РФ	от	24.02.2009	№	160	«О	
порядке	установления	охранных	зон	объектов	электросетевого	хозяйства	и	особых	условий	использова-
ния	земельных	участков,	расположенных	в	границах	таких	зон»,	а	именно	возведение	планируемого	объ-
екта	капитального	строительства	за	пределами	установленной	охранной	зоны	инженерных	коммуникаций.	

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

02.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	386

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, Гоголя улица, 43

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельного	кодекса	
Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	действие	Жилищ-
ного	кодекса	Российской	Федерации»,	заключением	межведомственной	комиссии		о	признании	жилого	дома	по	
ул.	Гоголя,	д.	43,	в	г.	Томске	аварийным	и	подлежащим	сносу	от	13.04.2016	№	1813,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	25.04.2016	№	332	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	
помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	
Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	
признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	В	целях	исполнения	решения	о	признании	многоквартирного	дома,	расположенного	по	адресу:	Российская	
Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Гоголя	улица,	43,	аварийным	и	подлежащим	сносу,	изъять	
для	муниципальных	нужд:

1)	жилые	помещения	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
2)	земельный	участок	площадью	939	кв.	м	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	

г.	Томск,	Гоголя	улица,	43	(кадастровый	№	70:21:0200009:3160),	находящийся	в	собственности	собственников	по-
мещений	многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Го-
голя	улица,	43.

2.	Учесть,	что	земельный	участок,	указанный	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	постановления,	расположен:
1)	в	границах	охранной	зоны	II	Сибирского	ботанического	сада	с	режимом	регулируемого	природопользова-

ния	с	запретом	на	размещение	производств	и	предприятий	
и	расширение	уже	существующих	производств	и	предприятий	без	согласования	
с	государственным	образовательным	учреждением	высшего	профессионального	образования	«Томский	госу-

дарственный	университет»;
2)	в	зоне	регулирования	застройки	и	хозяйственной	деятельности	ЗРР	4-70,	утвержденной	постановлением	

Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	
«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	
на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	
в	границах	данных	зон	охраны».
3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	постановления,	

расположены	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры,	не	подлежащие	изъятию:
1)	сеть	водоотведения,	входящая	в	состав	укрупнённого	объекта	водоотведения	«Коллектор	№2»,	зарегистри-

рованного	по	адресу:	г.	Томск,	Фрунзе	(проспект),	240к	–	Ленина	(проспект),	75к.	Указанный	объект	водоотведе-
ния	значится	в	Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	130821)	и	принадлежит	на	праве	собст-
венности	муниципальному	образованию	«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	от	17.09.2010	№	70-70-01/193/2010-497);

2)	сеть	водоснабжения,	входящая	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№4»,	зарегистри-
рованного	по	адресу:	г.	Томск,	Московский	(тракт),	82ж	–	Обруб	(улица),	2в.	Указанный	объект	водоснабжения	
значится	в	Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	130421)	и	принадлежит	на	праве	собственно-
сти	муниципальному	образованию	«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	от	16.09.2010	№	70-70-01/193/2010-472).

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	на-
стоящего	постановления:

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
экономическому	развитию.

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

		01.06.2021			 	 	 	 	 	 	 	 №	238-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории объекта капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» - 

«Строительство транспортной развязки на примыкание автомобильной дороги Томск – Аникино - 
Ярское к автомобильной дороге Томск - Аэропорт»

На	основании	обращения	Областного	государственного	казенного	учреждения	«Управление	автомо-
бильных	дорог	Томской	области»	от	06.05.2021	№	3711/9,	в	соответствии	с	Законом	Томской	области	от	
25.12.2019	№	149-ОЗ	«О	перераспределении	отдельных	полномочий	по	осуществлению	дорожной	деятель-
ности	в	части	проектирования	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	значения	–	объектов	
капитального	строительства	муниципальной	собственности	между	органами	местного	самоуправления	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	и	органами	государственной	власти	Томской	области»,	руко-
водствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска			от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории	объекта	капитального	строитель-

ства	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	-	«Строительство	транс-
портной	развязки	на	примыкание	автомобильной	дороги	Томск	–	Аникино	-	Ярское	к	автомобильной	до-
роге	Томск	-	Аэропорт».

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	подготовки	документации	по	плани-
ровке	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	1	к	настоящему	
постановлению.

3.	Утвердить	задание	на	разработку	документации	по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	на-
стоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

4.	Областному	государственному	казенному	учреждению	«Управление	автомобильных	дорог	Томской	
области»:

1)	осуществить	подготовку	документации	по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	
постановления,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства;

2)	представить	подготовленную	документацию	по	планировке	территории	в	департамент	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Города	Томска	для	проверки	на	соответствие	требованиям	части	10	
статьи	45	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

5.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	до	01.01.2022	года.
6.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	документации	
по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

7.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

8.	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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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	01.06.2021	№	238-з

Задание на выполнение инженерных изысканий, для подготовки документации по планировке 
территории.

1.	Сведения	об	объекте	инженерных	изысканий:	
Комплексное	 изучение	 природных	 и	 техногенных	 условий	 района	 проектирования,	 строительство	

транспортной	развязки	на	примыкании	автомобильной	дороги	Томск	–Аникино		-	Ярское	к	автомобильной	
дороге	Томск-	Аэропорт,	сбор	материалов	для	принятия	обоснованных	проектных	решений.	

2.	Границы	территории	проведения	инженерных	изысканий:	

3.	Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства:
Проектирование	объекта	капитального	строительства	муниципальной	собственности	муниципального	

образования	«Город	Томск»	-	«Строительство	транспортной	развязки	на	примыкание	автомобильной	
дороги	Томск	–	Аникино	–	Ярское	к	автомобильной	дороге	Томск	–	Аэропорт».

Основные	характеристики	объекта:	
1)	 категория	дороги	Богашевский	тракт	–	магистральная	городская	дорога	2	класса	регулируемого	

движения	в	соответствии	с	таблицей	11.1	СП	42.13330.2016;
2)	 категории	дороги	улица	Басандайская	–	магистральная	улица	общегородского	значения	3	класса	

регулируемого	движения	в	соответствии	с	таблицей	11.1	СП	42.13330.2016;
3)	 тип	дорожной	одежды	–	капитальный,	вид	покрытия	–	из	горячих	асфальтобетонных	смесей;
4)	 нормативная	осевая	нагрузка	для	расчета	дорожной	одежды	115	кН;
5)	 для	искуственных	сооружений	класс	нагрузки	К	для	нормативных	нагрузок	АК	и	Нк	равен	14	

(ГОСТ	32960-2014	Дороги	автомобильные	общего	пользования.	Нормативные	нагрузки,	расчетные	схемы	
нагружения).

4.	В	рамках	разработки	документации	по	планировке	территории	планируется	выполнить	следующие	
инженерные	изыскания:

1)	Инженерно-геодезические	изыскания;
	 2)	Инженерно-геологические	изыскания;
3)	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания;
4)	Инженерно-экологические	изыскания.

5.Основные	требования	к	результатам	инженерных	изысканий:
Графические	материалы	и	результаты	инженерных	изысканий	предоставляются	в	форме	векторной	и	

(или)	растровой	модели:
1)	 информация	в	текстовой	форме	предоставляется	в	форматах	DOC,	DOCX,	TXT,	RTF,	XLS,	

XLSX	и	ODF;
2)	 информация	в	растровой	модели	представляются	в	форматах	TIFF,	JPEG	и	PDF;
3)	 информация	в	векторной	модели	предоставляется	в	обменных	форматах	GML	и	SHP.
4)	 в	случае	невозможности	представления	данных	в	форматах,	указанных	в	пункте	3)	могут	быть	

использованы	обменные	форматы	MID/MIF,	DWG	и	SXF	(совместно	с	файлами	описания	RSC).
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	01.06.2021	№	238-з

Задание на разработку документации по планировке территории.

1.	 Вид	документации	по	планировке	территории:	
Проект	планировки	и	проект	межевания	территории	объекта	капитального	строительства	муниципаль-

ной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	–	«Строительство	транспортной	развязки	
на	примыкании	автомобильной	дороги	Томск	–	Аникино	-	Ярское	к	автомобильной	дороге	Томск	-	Аэро-
порт)».

2.	 Состав	документации:	
Основная	часть	проекта	планировки	территории	включает:	
1)	 Раздел	1	«Проект	планировки	территории.	Графическая	часть»;
2)	 Раздел	2	«Проект	планировки	территории.	Положение	о	размещении	линейных	объектов».
Материалы	по	обоснованию	проекта	планировки	территории	включают:
1)	 Раздел	3	«Материалы	по	обоснованию	проекта	планировки	территории.	Графическая	часть»;
2)	 Раздел	 4	 «Материалы	по	 обоснованию	проекта	 планировки	 территории.	Пояснительная	 запи-

ска».
Графические	материалы	проекта	планировки	территории	предоставляются	в	форме	векторной	или	рас-

тровой	модели:
1)	 информация	 в	 текстовой	 форме	 предоставляются	 в	 форматах	 DOC,	 DOCX,	 TXT,	 RTF,	 XLS,	

XLSX	и	ODF;
2)	 информация	в	растровой	модели	представляются	в	форматах	TIFF,	JPEG	и	PDF;
3)	 информация	в	векторной	модели	предоставляется	в	обменных	форматах	GML	и	SHP.
4)	 в	случае	невозможности	представления	данных	в	форматах,	указанных	в	пункте	3	могут	быть	ис-

пользованы	обменные	форматы	MID/MIF,	DWG	и	SXF	(совместно	с	файлами	описания	RSC).
Проект	межевания	территории	включает	в	себя:	
1)	 Раздел	1	«Проект	межевания	территории.	Основная	часть»;
2)	 Раздел	2	«Проект	межевания	территории.	Материалы	по	обоснованию»;
Графические	материалы	проекта	межевания	территории	предоставляются	в	форме	векторной	и	(или)	

растровой	модели:
1)	 информация	 в	 текстовой	 форме	 предоставляются	 в	 форматах	 DOC,	 DOCX,	 TXT,	 RTF,	 XLS,	

XLSX	и	ODF;
2)	 информация	в	растровой	модели	представляются	в	форматах	TIFF,	JPEG	и	PDF;
3)	 информация	в	векторной	модели	предоставляется	в	обменных	форматах	GML	и	SHP.
4)	 в	случае	невозможности	представления	данных	в	форматах,	указанных	в	пункте	3	могут	быть	ис-

пользованы	обменные	форматы	MID/MIF,	DWG	и	SXF	(совместно	с	файлами	описания	RSC).

3.	 Вид	и	наименование	планируемого	к	размещению	объекта	капитального	строительства:	
Объект	капитального	строительства	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	-	«Строительство	транспортной	развязки	на	примыкании	автомобильной	дороги	Томск	–	Ани-
кино	-	Ярское	к	автомобильной	дороге	Томск	-	Аэропорт).»

Основные	характеристики	объекта:	
1)	 Категория	дороги	Богашевский	тракт	–	магистральная	городская	дорога	2	класса	регулируемого	

движения	в	соответствии	с	таблицей	11.1	СП	42.13330.2016;
2)	 Категории	дороги	улица	Басандайская	–	магистральная	улица	общегородского	значения	3	класса	

регулируемого	движения	в	соответствии	с	таблицей	11.1	СП	42.13330.2016;
3)	 Тип	дорожной	одежды	–	капитальный,	вид	покрытия	–	из	горячих	асфальтобетонных	смесей;
4)	 Нормативная	осевая	нагрузка	для	расчета	дорожной	одежды	115	кН;
5)	 Для	искусственных	сооружений	класс	нагрузки	К	для	нормативных	нагрузок	АК	и	Нк	равен	14	

(ГОСТ	32960-2014	Дороги	автомобильные	общего	пользования.	Нормативные	нагрузки,	расчетные	схемы	
нагружения).

4.	 Инициатор	подготовки	документации	по	планировке	территории:
Областное	государственное	казенное	учреждение	«Управление	автомобильных	дорог	Томской	обла-

сти»

5.	 Источник	финансирования	работ	по	подготовке	документации	по	планировке	территории:	бюд-
жет	Томской	области.

6.	 Населенный	пункт,	городской	округ,	субъект	Российской	Федерации,	применительно	к	террито-
риям	которых	осуществляется	подготовка	проекта	планировки	территории:	Томская	область,	Город	Томск,	
город	Томск.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

29	декабря	2020	 года	решением	Томского	областного	 суда	признан	противоречащим	федеральному	
законодательству	и	недействующим	с	момента	вступления	в	законную	силу	решения	суда	Генеральный	
план	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвержденный	 решением	 IV	 сессии	 21	 созыва	Том-
ского	 городского	Совета	 народных	депутатов	 от	 21.05.1992	 (в	 редакции	 решения	Думы	Города	Томска	
от	01.12.2020	№	49),	в	части	включения	в	границы	муниципального	образования	«Город	Томск»	лесных	
участков,	расположенных	на	землях	лесного	фонда:

в	кварталах	7,	13,	14,	15,	20,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	60,	63,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72	Ти-
мирязевского	учебного	лесничества	Тимирязевского	лесхоза;

в	части	выделов	1,	2,3,9,10,11	квартала	31	урочища	«Магадаевское»,	части	выделов	22,24,26	квартала	6	
урочища	«Куташевское»	Богашевского	лесничества	Томского	лесхоза;

в	части	выделов	12,13,20,21,32,38	квартала	6,	 выделов	1-6,8,14,	 17,	 части	выделов	7,	 9,	 10,	 15,18,22	
квартала	7,	выделах	20-23,	25,	26,	27,	28,	части	выделов	24,30,	31	квартала	8,	части	выделов	3,	4,	8	квартала	
133	Вершининского	лесничества;

в	выделах	48,	55,	в	части	выделов	38,	49,	73,	74	квартала	12,	в	части	выделов	11,	14,	31	квартала	18,	в	
части	выделов	44,	51	квартала	19,	в	выделах	12-14,	17,	20,	21,	23-25	квартала	21,	в	выделах	5,	6,	16,	17,	23-
26,	30-34,	37-41,	46-50,	52	квартала	22,	в	выделах	13-15,	26,27,	29-31,	33-46,	в	части	выдела	16	квартала	23,	
выдела	32,	40,	41,	50,	56-68,	в	части	выделов	25-27,	42,	51	квартала	24,	в	выделах	1-60	квартала	25,	в	выде-
лах	1-73	квартала	26,	в	выделах	1,	2,	4-6,	10,	13,	25,	33,	34,	36,	37,	48-52,	58-62,	части	выделов	7,	11,	31,	65	
квартала	27,	в	части	выдела	32	квартала	61,	в	части	выделов	17-21,	23,	25-27,	30,	37,	71,	79,	97,	108	квартала	
75	Корниловского	лесничества.

Указанное	решение	вступило	в	силу	20.05.2021.		

Председатель	Думы	Города	Томска		 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 
01.06.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	46

О внесении изменений в приказ начальника департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска от 26.03.2021 № 28 «Об объявлении конкурса на право 

включения в резерв управленческих кадров департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной службы председателя 

комитета градостроительства, председателя комитета по строительству, председателя 
комитета геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска»

В	 связи	 со	 служебной	 необходимостью,	 руководствуясь	 Положением	 о	 департаменте	 архитектуры	
и	 градостроительства	администрации	Города	Томска,	утвержденным	решением	Думы	города	Томска	от	
30.10.2007	№	683,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	изменения	в	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	админис-

трации	Города	Томска	от	26.03.2021	№	28	«Об	объявлении	конкурса	на	право	включения	в	резерв	управ-
ленческих	кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	на	за-
мещение	 должностей	муниципальной	 службы	 председателя	 комитета	 градостроительства,	 председателя	
комитета	 по	 строительству,	 председателя	 комитета	 геоинформационного	 обеспечения	 департамента	 ар-
хитектуры	и	 градостроительства	 администрации	Города	Томска»	 изложив	 состав	 конкурсной	 комиссии	
для	проведения	конкурса	на	право	включения	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	
председателя	комитета	градостроительства,	председателя	комитета	по	строительству,	председателя	коми-
тета	 геоинформационного	обеспечения	департамента	архитектуры	и	 градостроительства	администрации	
Города	Томска	в	новой	редакции,	согласно	приложению	к	настоящему	приказу.

2.	Комитету	правового	сопровождения	и	кадровой	работы	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска	направить	информацию	о	необходимости	опубликования	настоя-
щего	приказа	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	исполнения	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Исполняющий	обязанности
начальника	департамента	 	 	 	 	 	 С.С.	Чиков
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Приложение	1
к	приказу	начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
	от	01.06.2021	№	46

Состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на право включения в резерв управленческих кадров департамента 

архитектуры и градостроительства администрации Города Томска на замещение должностей муни-
ципальной службы председателя комитета градостроительства, председателя комитета по строи-
тельству, председателя комитета геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска

Председатель комиссии:
Чиков	Сергей	Сергеевич,	исполняющий	обязанности	начальника	департамента	архитектуры	и	градо-

строительства	администрации	Города	Томска.

Заместитель председателя комиссии:
Габдулганиева	Ильмира	Ришатовна,	председатель	комитета	правового	сопровождения	и	кадровой	ра-

боты	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Секретарь комиссии:
Гуцеленко	Юлия	Сергеевна,	советник	комитета	правового	сопровождения	и	кадровой	работы	департа-

мента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Члены комиссии:
Коробова	Евгения	Александровна,	исполняющий	обязанности	председателя	комитета	по	строительст-

ву	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Немойкин	Юрий	Викторович,	исполняющий	обязанности	председателя	комитета	геоинформационно-

го	обеспечения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
Татаурова	Анастасия	Александровна,	председателя	комитета	по	управлению	проектами	департамента	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Тюрина	Ирина	Валерьевна,	исполняющий	обязанности	председателя	комитета	градостроительства	де-

партамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Коренев	Владимир	Иннокентьевич,	кандидат	архитектуры,	доцент,	член	Союза	архитекторов	РФ,	По-

четный	архитектор	РФ,	советник	РААСН	(по	согласованию);
Макаров	Алексей	Александрович,	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	

(по	согласованию);
Петров	Андрей	Геннадьевич,	кандидат	технических	наук,	доцент,	депутат	Думы	города	Томска	VII	со-

зыва	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер.Витебский, 
37»

На	официальном	сайте	 администрации	Города	Томска	по	 адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/E7DD4A83E14936F8472586E9002B6FA1	 размещены	 указанный	 проект	 и	 следующие	
информационные	материалы	к	нему:

1.	Заявление	вх.	№	43/13	от	29.04.2021.
2.	Ситуационная	схема.
3.	Топографический	план.
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка.
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

27.05.2021	№	02-19/5469.

Общественные обсуждения проводятся с 03.06.2021 по 24.06.2021 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	11.06.2021	по	21.06.2021;	
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	11.06.2021	по	21.06.2021;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	11.06.2021	по	21.06.2021;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	23.06.2021;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

24.06.2021.

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальную	 приёмную	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Советского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	 обсуждений,	 то	 есть:	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	
дате	 рождения,	 адресе	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	
месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	
строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	
капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 А.Н.	Михеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

09.07.2021 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Сведения	о	суде,	принявшем	решение	об	изъятии	объекта	незавершенного	строительства	у	собственника:	
Арбитражный	суд	Томской	области,	решение	от	31.07.2020	по	делу		№	А67-1295/2020,	вступило	в	законную	
силу	06.10.2020.	

Резолютивная	 часть	 решения	 суда:	 изъять	 у	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Гермес»	
(ИНН	7702375250,	ОГРН	1157746059965)	объект	незавершенного	строительства,	проектируемая	площадь	
12003,5	кв.	м,	степень	готовности	объекта	–	29%,	кадастровый	номер	70:21:0100087:12197,	адрес	объекта:	
Томская	 область,	 г.	 Томск,	 ул.	 Клюева,	 46,	 расположенный	 на	 многоконтурном	 земельном	 участке	 из	
земель	 населенных	 пунктов,	 с	 кадастровым	 номером	 70:21:0100087:563	 общей	 площадью	 14	 269	 кв.	 м,	
местоположение	которого:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Клюева,	46,	путем	продажи	с	публичных	торгов	в	
порядке,	установленном	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03.12.2014	№	1299	«Об	
утверждении	Правил	проведения	публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства».	

Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников.
Порядок проведения	 торгов:	 Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	

публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства,	утвержденными	постановлением	
Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	
цены	 предмета	 аукциона	 на	 шаг	 аукциона.	 Право	 приобретения	 имущества	 принадлежит	 участнику	
аукциона,	предложившему	в	ходе	торгов	наиболее	высокую	цену	за	объект	незавершенного	строительства.	
В	случае	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	
ни	один	из	участников	аукциона,	либо	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	
предмета	аукциона	не	поступило	ни	одно	предложение	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	
бы	 более	 высокую	цену	 предмета	 аукциона,	 либо	 если	 по	 окончании	 срока	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	не	подана	ни	одна	заявка,	аукцион	признается	несостоявшимся.

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	09.07.2021 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	

(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	07.07.2021 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	и	принимается	им	в	установленный	
в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона	 срок	 одновременно	 с	 полным	 комплектом	 требуемых	 для	 участия	
в	 аукционе	документов.	 Заявка	на	участие	в	 аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	 заявок,	
не	 рассматривается	 и	 возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления,	 при	 этом	 организатор	 аукциона	
возвращает	 указанному	 заявителю	 задаток	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона.

Ознакомиться	с	формой	заявки,		иными	документами	можно	по	месту	приема	заявок	или	на	сайте: 
torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	08.07.2021 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Клюева, 46

1.	Характеристика	объекта	незавершенного	строительства:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100087:12197;	
•	 площадь	здания	в	соответствии	с	проектной	документацией	12	003,5	кв.	м;
•	 степень	готовности:	29%.
•	 площадь	застройки	в	соответствии	с	проектной	документацией	3	187,03	кв.м;	
•	 объект	незавершенного	строительства	представляет	собой	фундамент,	частично	стены.
2.	Характеристика	земельного	участка:
•	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	

Почтовый	адрес	ориентира:	обл.	Томская,	г.	Томск,	ул.	Клюева,	46;	
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•	 кадастровый	номер	70:21:0100087:563;		
•	 кадастровая	стоимость	участка:	130	238	442,53	руб.;
•	 форма	 участка:	 многоугольная.	 Граница	 земельного	 участка	 состоит	 из	 двух	 контуров	 общей	

площадью	14	269	кв.	м,	в	том	числе	контур	1	площадью	8	390	кв.	м	(учетный	номер	1),	контур	2	площадью	
5	879	кв.	м	(учетный	номер	2);

•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	разрешенного	использования:	многофункциональное	деловое	и	обслуживающее	здание,	для	

объектов	общественно-делового	значения;
•	 территориальная	 зона:	 зона делового,	 общественного	 и	 коммерческого	 назначения	 (О-

1),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687.

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр	 Единица	исчисле-

ния,	%	
Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)	

1

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11	-	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов
5	-	7	этажей;
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	
частей	объектов)

% 40

2 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

3 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	
домами	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	
для	престарелых	и	инвалидов

15

Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	ми	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

4

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	7	этажей;
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

5
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования;
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образования	без	
учебно-лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	мастерских

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	пло-
щадки	(учитывая	обеспече-
ние	обзора	всех	площадок)

6

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые,	общественные	учреждения	и	орга-
низации	районного	значения;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;
-	офисы;
-	многофункциональные	общественно-жилые	здания	(административные,	обслу-
живающие	и	деловые	объекты	в	комплексе	с	жилыми	зданиями)

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

7 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	установлению

8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установлению

9
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	
для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

10
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	
кв.	м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

11
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	
5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

12 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	
земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	на	ка-
ждые	5	номеров	в	гостинице,	
но	не	менее	1	парковочного	
места

Начальная цена: 63	962	023,0	руб.	 с	 учетом НДС	 (определена	на	основании	отчета	ООО	«Оценка	
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недвижимости»	№	552А/20	от	04.12.2020).
Величина повышения цены (шаг аукциона): 639	000	руб.		
Размер задатка: 6	396	202	руб.

Подать	заявку	на	участие	в	аукционе	может	лицо,	которое	вправе	приобрести	объект	незавершенного	
строительства	в	собственность	(далее	-	заявитель).	В	аукционе	не	могут	участвовать	собственник	объекта	
незавершенного	 строительства;	 организации,	 на	 которые	 возложены	 оценка	 и	 реализация	 имущества	
собственника	объекта	незавершенного	строительства,	и	работники	указанных	организаций;	должностные	
лица	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 чье	 участие	 в	 торгах	 может	
оказать	влияние	на	условия	и	результаты	торгов,	а	также	члены	семей	соответствующих	физических	лиц.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска (пер. Плеханова, 4, каб. 301) следующие документы:

а)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	(приложение	1)	–	в	2-х	экз.;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
в)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	 юридического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 иностранного	 государства,	 если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

г)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя	
-	юридического	лица	 (копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	 в	
соответствии	 с	 которым	 такое	 лицо	 обладает	 правом	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 без	 доверенности	
(далее	 -	 руководитель	 заявителя).	 В	 случае	 если	 от	 имени	 заявителя	 действует	 иное	 лицо,	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе	 должна	 содержать	 также	 доверенность	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	
заявителя,	заверенную	печатью	заявителя	и	подписанную	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	
этим	руководителем	лицом	 (для	юридических	лиц),	 либо	нотариально	удостоверенную	доверенность	от	
физического	 лица,	 либо	 нотариально	 заверенную	 копию	 такой	 доверенности.	 В	 случае	 если	 указанная	
доверенность	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	заявителя,	заявка	на	участие	в	аукционе	
должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;

д)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Заявитель	 вправе	 отозвать	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 в	 любое	 время	 до	 установленных	 даты	 и	

времени	начала	рассмотрения	заявок.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	указанному	заявителю	в	
течение	5	рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.

	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
-	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	

сведений;
-	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
-	подача	заявки	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.

Для	участия	в	аукционе	сумма	задатка	перечисляется	по	следующим	реквизитам:
 
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	

Томска,	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
ЛС09ДНАГ05112)

ИНН/КПП		7017002351/701701001
казначейский	счет	№	03232643697010006500
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	
БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058	
ОКТМО	69701000
Назначение	 платежа:	 «Задаток	 за	 участие	 в	 аукционе	 за	 объект	 незавершенного	 строительства	 по	

адресу:	ул.	Клюева,	46».

Задаток	должен	поступить	на	счет	организатора	аукциона	не	позднее	начала	рассмотрения	заявок.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	заявителю,	если	он	не	допущен	к	участию	в	

аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	о	результатах	аукциона.

Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	в	день	проведения	аукциона	протокол	
о	его	результатах.

Лицо,	 выигравшее	 аукцион,	 и	 организатор	 аукциона	 подписывают	 договор	 купли-продажи	 объекта	
незавершенного	 строительства,	 являвшегося	 предметом	 аукциона,	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 подписания	
протокола	о	результатах	аукциона.	При	этом	организатор	аукциона	подписывает	договор	купли-продажи	от	
имени	собственника	объекта	незавершенного	строительства	без	доверенности.

Победитель	аукциона	перечисляет	денежные	средства	в	размере	стоимости	недвижимого	имущества,	
являвшегося	предметом	аукциона,	на	расчетный	счет	Продавца	в	течение	10-ти	дней	с	даты	заключения	
договора	 купли-продажи	перечислением	денежных	 средств	на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре.	Сумма	
внесенного	задатка	засчитывается	в	счет	исполнения	обязательств	по	заключенному	договору.

При	уклонении	или	отказе	лица,	выигравшего	аукцион,	от	заключения	в	установленный	срок	договора	
купли-продажи	результаты	аукциона	аннулируются	организатором	аукциона,	победитель	утрачивает	право	
на	заключение	указанного	договора,	задаток	ему	не	возвращается.	

Покупатель	 	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 после	 государственной	 регистрации	 перехода	 права	
собственности	 на	 объект	 незавершенного	 строительства	 обращается	 в	 департамент	 управления	
муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 с	 заявлением	 о	 заключении	 договора	
аренды	земельного	участка,	на	котором	расположен	приобретенный	объект	незавершенного	строительства,	
в	соответствии	со	ст.	39.6	Земельного	Кодекса	РФ.	

Договор	 аренды	 земельного	участка	 заключается	для	 завершения	 строительства	предмета	 торгов	на	
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срок		7	лет	4	месяца	с	момента	государственной	регистрации	права	собственности.	Размер	арендной	платы	
за	земельный	участок	определяется	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	171	«О	
ставках	арендной	платы	за	земельные	участки,	расположенные	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск».

Осмотр	 земельного	 участка	 и	 объекта	 незавершенного	 строительства	 на	 местности	 осуществляется	
претендентами	самостоятельно.

Размер	 расходов	 организатора	 аукциона,	 предусмотренных	 пунктом	 5	 статьи	 239.1	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации,	составляет	9	000	руб.

Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	304,	тел.	525-125,	525-100.
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Приложение		
к	информационному	сообщению

В	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: ________________ 2021 года

______________________________________________________________________________
(полное	наименование	юридического	лица	и	ИНН,	подающего	заявку/ФИО	и	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)

_____________________________________________________________________________,	

именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество,	для	юридических	лиц	также	должность)

действующ__	на	основании_____________________________________________________,
																																							(Устава/	доверенности,	ее	реквизиты/иное) 

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	по	продаже	имущества:	
Объект незавершенного строительства по адресу: г. Томск, ул. Клюева, 46, кадастровый номер 

70:21:0100087:12197; проектируемая площадь: 12003,5 кв. м; степень готовности: 29%.
	(наименование	имущества,	его	основные	характеристики	и	местонахождение)

подтверждаю(-ем),	 что	 согласен(-сны)	 	 приобрести	 указанное	 в	 информационном	 сообщении		
имущество	в	соответствии	с	условиями,	указанными	в		информационном	сообщении;	что	ознакомлен(ы)	
с	физическим	состоянием,	составом	имущества,	существующими	обременениями	и	иной	документацией.	
Претензий	относительно	состава,	физического	состояния	имущества	и	его	документации	не	имею(-ем).	

Обязуюсь(-емся):
1)	соблюдать	условия	торгов,	содержащиеся	в	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона,	

а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	
№	 1299	 «Об	 утверждении	Правил	 проведения	 публичных	 торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	
строительства».

2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	
купли-продажи	имущества	не	позднее	3	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	организатору	
аукциона	стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	
купли-продажи.

Я(мы)	ознакомлен(-ы)	с	положениями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	Я(мы)	согласен(-ны)	на	обработку	своих	персональных	данных	и	персональных	данных	доверителя	
(в	случае	передоверия).	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящей	заявки	и	
бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	в	департамент	управления	
муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	заявления	в	простой	письменной	форме	в	
соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ».

Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	

Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	
(для	юридического	лица	или	индивиду-
ального	предпринимателя)

Приложение:
1.	______________________________________________________________________________
2.	______________________________________________________________________________
3.	______________________________________________________________________________

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)

_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

Заявка	принята:	____час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:
_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ПРОТОКОЛ №  1  от  28  мая  2021 года

результатов аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
Объект	продажи Начальная	цена,	

руб. Решение	комиссии

Лот	№	1 
Объект	незавершенного	строительства,	расположенный	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Клюева,	46,	

площадь	здания	в	соответствии	с	проектной	документацией	12	003,5	
кв.м,	кадастровый	номер	70:21:0100087:12197

63	962	023 Аукцион	не	состоялся	в	связи	с	
отсутствием	заявок

Каждый	 член	 Комиссии	 за	 достоверность	 информации	 несет	 ответственность	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации.

Председатель	Комиссии:			 	 	 	 	 А.С.	Пашкова	

Члены	Комиссии:	 	 	 	 	 М.Н.	Плетенкина	
	 	 	 	 	 	 	 Ю.А.	Туманова	
	 	 	 	 	 	 	 А.К.	Огородников	
	 	 	 	 	 	 	 А.А.	Гагальчая	
	 	 	 	 	 														 	 Т.Н.	Блохина	

Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 сообщает	
о	 приеме	 обращений	 в	 связи	 с	 принятием	 заявления	 о	 предоставлении	 земельного	 участка,	 поданного	
в	 соответствии	со	 статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	
предоставления	 в	 собственность	 отдельным	 категориям	 граждан	 земельных	 участков	 для	 целей,	 не	
связанных	со	строительством»:

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0125001:824	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	 Участка	 –	 Российская	 Федерация,	 Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. 

Совхозная, 12а.
3.	 Вид	 разрешенного	 использования	 Участка	 по	 сведениям	 Единого	 государственного	 реестра	

недвижимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1500	кв.м.
5.	 Адрес	 объекта	 недвижимости,	 расположенного	 на	 Участке,	 владелец	 которого	 обратился	 с	

заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	д.	Эушта,	ул.	Совхозная,	12а.
6.	 Перечень	 лиц,	 обратившихся	 в	 департамент	 недвижимости	 по	 вопросу	 предоставления	

земельного	участка	–	Гараева	Л.Ф.
7.	 Настоящим	 департамент	 недвижимости	 разъясняет	 заинтересованным	 лицам	 возможность	

обращения	 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	
опубликования.

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».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.07.2021 состоится аукцион по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 

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	№	371	от	27.05.2021.

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,	06.07.2021 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	02.07.2021 до 12 час.

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	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, пер. Калиновый, 7

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102003:264;	площадь:	1	000	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;	
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	кустарником	и	деревьями.
•	 градостроительный	регламент:		земельные		участки	расположены		в		границах	территориальной	

зоны	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	
установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	114	от	19.03.2021.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	Логовая;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

м3/час	(1.000	м3/сут);
В	 точке	 подключения:	 в	 соответствии	 с	 п.	 4.4,	 4.5	 СП	 30.13330.2012	 Свод	 правил	 «Внутренний	

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	
к	центральной	 системе	холодного	 водоснабжения	и	 водоотведения»	 тариф	 за	подключаемую	нагрузку	в	
2019-2023	гг.	составляет:
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по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.

метров	 в	 час,	 либо	 подключение	 данного	 объекта	 осуществляется	 с	 использованием	 создаваемых	 сетей	
водоснабжения	 с	 площадью	 поперечного	 сечения	 трубопровода,	 превышающей	 300	 кв.	 сантиметров,	
в	 соответствии	с	ФЗ	№	416	от	07.12.2011	 г.	 (ред.	 от	29.12.2015	 г.)	 «О	водоснабжении	и	водоотведении»	
и	 Постановления	 Правительства	 РФ	№	 406	 от	 13.05.2013	 г.	 (ред.	 от	 24.12.2015	 г.)	 «О	 государственном	
регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	
определяется	индивидуально.

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	165/ТРТС/ПС/490	от	18.03.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	

теплоснабжения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	16.03.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (без	
установки	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	190	
м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет. 

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	установ-
лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установ-

лению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	исполь-
зования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	
для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспо-
могательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемо-
го	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	на-
значения,	встроенные,	
пристроенные,	встро-
енно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

6 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

Начальная цена: 726 000 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 146 000 руб.
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Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	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	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	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	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 купли-продажи	 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	участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	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.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05



49СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

5 
от

 0
3.

06
.2

02
1 

г.

2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74

101	-	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-

ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	

технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газора-

спределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
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7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	электросварных),	

переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	1

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Новгородская, д.20

В	соответствии	с	частью	4	 статьи	158	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Уставом	Города	
Томска,		руководствуясь	Порядком	установления	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	соб-
ственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	не	принявших	на	общем	собрании	решение	об	установле-
нии	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения,	утвержденным	постановлением	администрации	Го-
рода	Томска	от	30.10.2014	№	1125,	административным	регламентом	предоставления	муниципальной	услуги	
«Установление	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	не	принявших	на	общем	собрании	решения	об	установлении	размера	платы	за	содержание	
жилого	помещения»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	02.06.2015	№484:

1.	 Установить	плату	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Новгородская,	д.20	в	размере	26,58	руб./кв.м	в	ме-
сяц.

2.	 Утвердить	информацию	о	перечне	и	стоимости	работ	и	услуг,	включенных	в	размер	платы	за	
содержание	жилого	помещения,	установленной	в	соответствии	с	пунктом	1	настоящего	распоряжения,	со-
гласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

3.	 Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	распо-
ряжения	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	тарифной	поли-
тики	и	ценового	регулирования	управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	
Города	Томска	С.	В.	Линькову.	Разъяснения	осуществляются	еженедельно	по	четвергам	с	14.30	до	17.30	
по	телефону	(3822)	99-12-35,	а	также	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	
59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	на-
правляются	по	адресу:	634009,	Томск,	пер.	Сакко,	2,	каб.	301.

4.	 Комитету	тарифной	политики	и	ценового	регулирования	управления	муниципального	заказа	и	
тарифной	политики	администрации	Города	Томска:

1)	 подготовить	письмо	на	имя	председателя	комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	
Томска	О.	Н.	Лапушкину	с	просьбой	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	ма-
териалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 обеспечить	 размещение	 настоящего	 распоряжения	 на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	разделе	управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	админист-
рации	Города	Томска.

5.	 Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опу-
бликования	и	действует	в	течение	3	лет	с	возможностью	проведения	ежегодной	индексации	управлением	
муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	размера	платы,	установлен-
ного	пунктом	1	настоящего	распоряжения,	с	учетом	индекса	потребительских	цен	на	текущий	год	в	соот-
ветствии	с	действующим	Прогнозом	социально-экономического	развития	Российской	Федерации.

6.	 Настоящее	распоряжение	утрачивает	силу	со	дня	вступления	в	силу	решения	общего	собрания	
собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Новгородская,	д.20	об	утвер-
ждении	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения.

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

Начальник	управления	 	 	 	 	 А.В.	Комогорцев
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Приложение	к	распоряжению	
управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска

от	31.05.2021	№	1

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. Томск, ул. Новгородская, д.20

№	п/п Вид	работы Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1. Содержание	фундамента 0,01
2. Содержание	подвала 0,20
3. Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,06
4. Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,12
5. Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,05
6. Содержание	крыши	 0,29
7. Содержание	лестниц	 0,01
8. Содержание	фасадов 0,08
9. Содержание	перегородок 0,06
10. Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11. Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05

Итого	по	разделу	I 1,20
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения

1. Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,52
2. Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,41
3. Содержание	систем	холодного,	горячего	водоснабжения,	отопления	и	

водоотведения	 1,68
4. Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 3,24
5. Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	

оборудования	 0,70

6. Работы,	выполняемые	в	целях	надлежащего	содержания	систем	внутридо-
мового	газового	оборудования	в	многоквартирном	доме 0,17
Итого	по	разделу	II 6,72

III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества

1.

Содержание	помещений		общего	пользования	(сухая	и	влажная	уборка	
коридоров,	лестничных	площадок,	маршей	и	пр.,	проведение	дератизации	
и	дезинсекции,	влажная	протирка	подоконников,	оконных	решеток,	перил	
лестниц,	шкафов	для	электросчетчиков	слаботочных	устройств,	почтовых	
ящиков,	дверных	коробок,	полотен	дверей,	доводчиков,	дверных	ручек,	
мытье	окон)

2,72

2.

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега,		льда,		наледи,	очистка	от	мусора	урн,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	
см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	
снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

2,14

3.
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	уборка	
крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	уборка	и	выкашивание	газо-
нов,	очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,68

4. Работы	по	обеспечению	вывоза	бытовых	отходов	(содержание	контейнер-
ных	площадок) 0,06

5. Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25
Итого	по	разделу	III 5,85
Затраты	на	содержание	общего	имущества 13,77
Затраты	на	текущий	ремонт	общего	имущества 5,85
Работы	по	управлению	многоквартирным	домом 3,76
Размер	расходов	на	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использо-
вании	и	содержании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	
том	числе:	*

3,20

электрическая	энергия 0,70
холодная	вода 0,43
горячая	вода 1,48
отведение	сточных	вод 0,59
Всего	затраты	на	содержание	жилого	помещения 26,58

Примечание:

*	-		Размер	расходов	на	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	общего	
имущества	в	многоквартирном	доме,	определен	исходя	из	нормативов	потребления	коммунальных	ресурсов	
в	целях	содержания	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	утвержденных	Приказом	Департамента	
ЖКХ	 и	 государственного	 жилищного	 надзора	 Томской	 области	 от	 31.05.2017	 №	 20,	 по	 тарифам,	
установленным	Приказами	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	области	на	дату	расчета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
26.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	59

О мерах по недопущению любой возможности  возникновения конфликта интересов

В	соответствии	со	статьями	10,	11	Федерального	закона	от	25.12.2008	N	273-ФЗ	«О	противодействии	
коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить	порядок	уведомления	работодателя	руководителями	муниципальных	учреждений	

и	 предприятий,	 в	 отношении	 которых	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 осуществляет	 департамент	
городского	хозяйства	администрации	Города	Томска,	о	возникновении	личной	заинтересованности,	которая	
приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов,	согласно	приложению	1	к	настоящему	приказу.2. Утвердить	Положение	о	комиссии	по	урегулированию	конфликта	интересов	руководителей	
муниципальных	 учреждений	 и	 предприятий,	 в	 отношении	 которых	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	
осуществляет	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска,	согласно	приложению	2	
к	настоящему	приказу.3. Утвердить	 состав	 комиссии	 по	 урегулированию	 конфликта	 интересов	 руководителей	
муниципальных	учреждений	и	предприятий,	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	приказу.4.	 Руководителям	учреждений	и	предприятий	при	возникновении	личной	заинтересованности	
при	исполнении	должностных	обязанностей,	которая	приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов,	
уведомлять	 об	 этом	 заместителя	Мэра	 Города	 Томска	 –	 начальника	 департамента	 городского	 хозяйства	
администрации	Города	Томска	в	соответствии	с	порядком,	утверждённым	настоящим	приказом.5.	 Консультанту	комитета	организационно	–	правового		(Курбановой	А.В.):1)	 обеспечить	 опубликование	 настоящего	 приказа	 в	 Сборнике	 официальных	 материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»;2)	 направить	настоящий	приказ	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	
определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	
Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.6. Контроль	исполнения	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–
начальника	департамента	 	 	 	 	 А.А.	Карпанин
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Приложение	1	
к	приказу	департамента	городского	хозяйства		администрации		Города	Томска	

от	26.05.2021	№	59

ПОРЯДОК 
уведомления работодателя руководителями муниципальных 

учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

1. Настоящий	Порядок	устанавливает	процедуру	уведомления	руководителями	муниципальных	
учреждений	 и	 предприятий,	 в	 отношении	 которых	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 осуществляет	
департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	(далее	-	руководители),	работодателя	о	
возникновении	личной	заинтересованности	при	исполнении	должностных	обязанностей,	которая	приводит	
или	может	привести	к	конфликту	интересов.2. Принятие	мер	 по	 недопущению	 любой	 возможности	 возникновения	 конфликта	 интересов	 и	
урегулированию	возникшего	конфликта	интересов	является	обязанностью	руководителя.

Непринятие	 руководителем	 мер	 по	 предотвращению	 или	 урегулированию	 конфликта	 интересов	
является	 правонарушением,	 влекущим	 увольнение	 руководителя	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации.3. В	 случае	 возникновения	 у	 руководителя	 личной	 заинтересованности	 при	 исполнении	
должностных	 обязанностей,	 которая	 приводит	 или	 может	 привести	 к	 конфликту	 интересов,	 он	 обязан	
не	позднее	рабочего	дня,	 следующего	 за	днем,	когда	ему	стало	об	этом	известно,	 а	в	 случае	отсутствия	
руководителя	на	рабочем	месте	-	при	первой	возможности,	уведомить	об	этом	работодателя.4.	 Уведомление	 о	 возникновении	 личной	 заинтересованности	 при	 исполнении	 должностных	
обязанностей,	 которая	 приводит	 или	 может	 привести	 к	 конфликту	 интересов	 (далее	 -	 уведомление),	
рекомендуемый	образец	которого	предусмотрен	приложением	№	1	к	настоящему	Порядку,	составляется	в	
письменном	виде.

К	уведомлению	могут	прилагаться	дополнительные	материалы,	подтверждающие	факт	возникновения	
личной	 заинтересованности	 при	 исполнении	 должностных	 обязанностей,	 которая	 приводит	 или	 может	
привести	к	конфликту	интересов.5.	 Руководитель	составляет	уведомление	на	имя	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	
департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 и	 представляет	 его	 в	 комитет	
организационно	 -	 правовой	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
комитет	организационно	-	правовой).

В	случае,	если	уведомление	не	может	быть	представлено	руководителем	лично,	оно	направляется	по	
каналам	факсимильной	связи	или	по	почте	с	уведомлением	о	вручении.6. Уведомление	 в	 день	 его	 поступления	 подлежит	 регистрации	 в	 комитете	 организационно	
-	 правовом	 в	 Журнале	 регистрации	 уведомлений	 о	 возникновении	 личной	 заинтересованности	 при	
исполнении	 должностных	 обязанностей,	 которая	 приводит	 или	 может	 привести	 к	 конфликту	 интересов	
(далее	-	Журнал),	который	ведётся	в	управлении	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	Порядку.

Копия	уведомления	с	отметкой	о	регистрации	выдается	руководителю	на	руки	под	подпись	в	Журнале	
либо	направляется	по	почте	с	уведомлением	о	получении.

Уведомление	 с	 отметкой	 о	 регистрации	 направляется	 комитетом	 организационно	 –	 правовым	
заместителю	Мэра	Города	Томска	–	начальнику	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска	(далее	–	заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента)	в	течение	двух	рабочих	дней	
после	его	регистрации.
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Уведомление	подлежит	предварительному	рассмотрению	комиссией	департамента	городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска	по	урегулированию	конфликта	интересов	руководителей	

муниципальных	учреждений	и	предприятий	(далее	-	комиссия),	которая	рассматривает	уведомление	
и	принимает	по	нему	решение	в	порядке,	установленном	Положением	о	комиссии	по	урегулированию	

конфликта	интересов	руководителей	муниципальных	учреждений	и	предприятий,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	городского	хозяйства		администрации	
Города	Томска.	Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	передаёт	уведомление	в	

комиссию	с	визой:	«В	работу	комиссии»	в	течение	двух	рабочих	дней	после	его	поступления	заместителю	
Мэра	Города	Томска	–	начальнику	департамента.Приложение	№	1	к	Порядку	уведомления	работодателя	

руководителями	муниципальных	учреждений	и	предприятий,	в	отношении	которых	функции	и	
полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска,	

о	возникновении	личной	заинтересованности	при	исполнении	должностных	обязанностей,	которая	
приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов,

утвержденному	приказом	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	
от		26.05.2021	№	59

Рекомендуемый	образец
Заместителю	Мэра	Города	Томска	–	начальнику	департамента	городского	хозяйства	администрации	

Города	Томска	___________________________
	от	_____________________________________________________________________________________

(фамилия,	имя,	отчество,	должность,	контактный	телефон)

Уведомление
о	возникновении	личной	заинтересованности 

при	исполнении	должностных	обязанностей,	которая 
приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов

			Я,		____________________________ 	(Ф.И.О.,	должность),	сообщаю	о	возникновении	у	меня
личной	заинтересованности	при	исполнении	должностных	обязанностей,	которая	приводит	или	может	

привести	к	конфликту	интересов	(нужное	подчеркнуть).
	Обстоятельства,	являющиеся	основанием	возникновения	личной	заинтересованности:

	 	 	 	 	 	 Должностные	 обязанности,	 на	 исполнение	 которых	 влияет	 или	 может	 повлиять	 личная	
заинтересованность:_________________________________________________________

	Предлагаемые	(принятые)	меры	по	предотвращению	или	урегулированию	конфликта	интересов:	____

	Намереваюсь	(не	намереваюсь)	лично	присутствовать	на	заседании	Комиссии	департамента	городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска	по	урегулированию	конфликта	интересов	(нужное	подчеркнуть).

___________20___г.		 __________	 (дата)	 (расшифровка	подписи)										(подпись)
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Приложение	№	2	к	Порядку	уведомления	работодателя	руководителями	муниципальных	учреждений	
и	предприятий,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	

городского	хозяйства	администрации	Города	Томска,	о	возникновении	личной	заинтересованности	при	
исполнении	должностных	обязанностей,	которая	приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов,	

утвержденному	приказом	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	
	от	26.05.2021	№	59

Рекомендуемый	образец
Журнал 

регистрации	уведомлений	о	возникновении	личной 
заинтересованности	при	исполнении	должностных	обязанностей, 
которая	приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов

N 
п/п

Регистрац	
ионный	
номер	
уведомлен	
ия

Дата	
регистра	
ции	
уведомле	
ния

Сведения	о	работнике,	представившем	
уведомление Отметка	о	полу-

чении	копии	уве-
домления	(копию	
получил,	подпись)	
либо	о	направлении	
копии	уведомления	
по	почте

Фамилия,	имя,	
отчество	(при	на-
личии)	и	подпись	
лица,	принявшего	
уведомление

Сведения	о	принятом	
решениифамилия,	имя,	

отчество	(при	
наличии)

должность номер	
телефона

1 2 3 4 5 б 7 8 9

Приложение	2
	к	приказу	департамента	городского	хозяйства	администрации	

Города	Томска	от	26.05.2021	№	59

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска

1. Настоящим	Положением	в	соответствии	с	частью	2	статьи	11	Федерального	закона	от	25	декабря	
2008	года	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	определяется	порядок	формирования	и	деятельности	
комиссии	 по	 урегулированию	 конфликта	 интересов	 руководителей	 муниципальных	 учреждений	 и	
предприятий,	 в	 отношении	 которых	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 осуществляет	 департамент	
городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	(далее	-	комиссия).2. Комиссия	 образуется	 муниципальным	 правовым	 актом	 заместителем	Мэра	 Города	 Томска	 –	
начальником	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	(далее	–	заместитель	Мэра	
Города	Томска	–	начальник	департамента).3. В	 состав	 комиссии	 входят	 председатель	 комиссии,	 заместитель	 председателя	 комиссии,	
секретарь	 комиссии,	 иные	 члены	 комиссии,	 которые	 назначаются	 из	 числа	 муниципальных	 служащих,	
замещающих	 должности	 муниципальной	 службы	 в	 департаменте	 городского	 хозяйства	 администрации	
Города	Томска	(далее	–	департамент).

Заместитель	 Мэра	 Города	 Томска	 –	 начальник	 департамента	 управления	 не	 может	 быть	 членом	
указанной	комиссии.

Состав	 комиссии	 формируется	 таким	 образом,	 чтобы	 исключить	 возможность	 возникновения	
конфликта	интересов,	который	мог	бы	повлиять	на	принимаемые	комиссией	решения.4.	 Основаниями	для	проведения	заседания	комиссии	является	переданное	в	комиссию	уведомление	
руководителя	муниципального	учреждения	или	предприятия,	в	отношении	которого	функции	и	полномочия	
учредителя	 осуществляет	 департамент	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 -	
руководитель)	о	возникновении	личной	заинтересованности	при	исполнении	должностных	обязанностей,	
которая	приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов	(далее	-	уведомление);5.	 Секретарем	 комиссии	 осуществляется	 рассмотрение	 уведомления,	 по	 результатам	 которого	
подготавливается	мотивированное	заключение	по	существу	обращения.

При	подготовке	мотивированного	 заключения	 по	 результатам	 рассмотрения	 уведомления,	 секретарь	
комиссии	 проводит	 собеседование	 с	 руководителем,	 представившим	 уведомление,	 получает	 от	 него	
письменные	 пояснения,	 а	 заместитель	 Мэра	 Города	 Томска	 –	 начальник	 департамента	 направляет	
в	 установленном	 порядке	 запросы	 в	 государственные	 органы,	 органы	 местного	 самоуправления	 и	
заинтересованные	организации.	Уведомление,	а	также	заключение	и	другие	материалы	в	течение	десяти	
рабочих	 дней	 со	 дня	 поступления	 уведомления	 представляются	 председателю	 комиссии.	 В	 случае	
направления	запросов	уведомление,	а	также	заключение	и	другие	материалы	представляются	председателю	
комиссии	в	течение	45	календарных	дней	со	дня	поступления	уведомления.	Указанный	срок	может	быть	
продлен	заместителем	Мэра	Города	Томска	–	начальником	департамента	или	его	заместителем,	но	не	более	
чем	на	30	календарных	дней.

Мотивированное	 заключение,	 предусмотренное	 абзацем	 первым	 настоящего	 пункта	 настоящего	
Положения,	должно	содержать:

а)	 информацию,	изложенную	в	уведомлении,	указанном	в	пункте	4	настоящего	Положения;
б)	 информацию,	полученную	от	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	и	

заинтересованных	организаций	на	основании	запросов;
в)	 мотивированный	вывод	по	результатам	предварительного	рассмотрения	уведомления,	а	также	

рекомендации	для	принятия	одного	из	решении	в	соответствии	с	пунктом	16	настоящего	Положения	или	
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иного	решения.6. Документы,	указанные	в	пунктах	4,	5	настоящего	Положения,	секретарь	комиссии	передает	для	
рассмотрения	председателю	комиссии.7.	 Председатель	комиссии:1)	 в	 течение	 десяти	 календарных	 дней	 со	 дня	 поступления	 к	 нему	 документов,	 указанных	 в	
пунктах	4,5	настоящего	Положения:

назначает	дату	заседания	комиссии,	чтобы	данное	заседание	было	проведено	в	течение	20	календарных	
дней	 со	 дня	 поступления	 указанных	 документов,	 и	 дает	 поручение	 секретарю	 комиссии	 осуществить	
мероприятия,	предусмотренные	пунктом	8	настоящего	Положения;2)	 принимает	 решение	 об	 удовлетворении	 (отказе	 в	 удовлетворении)	 ходатайств,	 поданных	
руководителем,	или	любым	членом	комиссии,	о	привлечении	к	участию	в	заседании	комиссии:

специалистов,	которые	могут	дать	пояснения	по	вопросам,	рассматриваемым	комиссией;
представителей	 заинтересованных	 государственных	 органов,	 органов	 местного	 самоуправления,	

организаций;
иных	заинтересованных	лиц.
Перечисленные	лица	привлекаются	к	участию	в	заседании	комиссии	с	правом	совещательного	голоса	

с	их	согласия.8.	 Секретарь	комиссии:1)	 информирует	 членов	 комиссии	 и	 других	 лиц,	 участвующих	 в	 заседании	 комиссии,	 о	 дате,	
времени	 и	 месте	 проведения	 заседания	 комиссии,	 о	 вопросах,	 включенных	 в	 повестку	 дня	 заседания	
комиссии;2)	 знакомит	членов	комиссии	и	других	лиц,	участвующих	в	заседании	комиссии,	с	материалами,	
представляемыми	для	обсуждения	на	заседании	комиссии;3)	 не	 менее	 чем	 за	 два	 дня	 до	 дня	 проведения	 заседания	 комиссии	 организует	 ознакомление	
руководителя	с	материалами,	представляемыми	для	обсуждения	на	заседании	комиссии;4)	 осуществляет	 иное	 организационно-техническое	 и	 документационное	 обеспечение	
деятельности	комиссии.9.	 Заседание	комиссии	считается	правомочным,	если	на	нем	присутствует	не	менее	половины	от	
общего	числа	членов	комиссии.10. При	 возникновении	 прямой	 или	 косвенной	 личной	 заинтересованности	 члена	 комиссии,	
которая	может	привести	к	конфликту	интересов	при	рассмотрении	вопроса,	включенного	в	повестку	дня	
заседания	комиссии,	он	обязан	до	начала	заседания	заявить	об	этом	в	письменной	форме.	В	таком	случае	
соответствующий	член	комиссии	не	принимает	участия	в	рассмотрении	указанного	вопроса.11. Все	 члены	 комиссии	 при	 принятии	 решений	 обладают	 равными	 правами.	 В	 отсутствие	
председателя	комиссии	его	обязанности	исполняет	заместитель	председателя	комиссии.	В	случае	равенства	
голосов	решающим	является	голос	председательствующего	на	заседании	комиссии.12. Заседание	 комиссии	 проводится	 в	 присутствии	 руководителя,	 в	 отношении	 которого	
рассматривается	 вопрос.	 О	 намерении	 лично	 присутствовать	 на	 заседании	 комиссии	 муниципальный	
руководитель	указывает	в	уведомлении,	представляемом	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Положения.

Заседания	комиссии	проводятся	в	отсутствие	руководителя	в	случае:
а)	 если	 в	 уведомлении,	 предусмотренном	 пунктом	 4	 настоящего	 Положения,	 не	 содержится	

указания	о	намерении	руководителя	лично	присутствовать	на	заседании	комиссии;
б)	 если	 руководитель,	 намеревающийся	 лично	 присутствовать	 на	 заседании	 комиссии	 и	

надлежащим	образом	извещенный	о	времени	и	месте	его	проведения,	не	явился	на	заседание	комиссии.13. На	заседании	комиссии	заслушиваются	пояснения	руководителя		и	иных	лиц,	рассматриваются	
материалы	по	существу	вынесенных	на	данное	заседание	вопросов,	а	также	дополнительные	материалы.14.	 Члены	 комиссии	 и	 лица,	 участвовавшие	 в	 ее	 заседании,	 не	 вправе	 разглашать	 сведения,	
ставшие	им	известными	в	ходе	работы	комиссии.15.	 Решения	 комиссии	 принимаются	 тайным	 голосованием	 (если	 комиссия	 не	 примет	 иное	
решение)	простым	большинством	голосов	присутствующих	на	заседании	членов	комиссии.	Член	комиссии,	
не	 согласный	 с	 ее	 решением,	 вправе	 в	 письменной	 форме	 изложить	 свое	 мнение,	 которое	 подлежит	
обязательному	 приобщению	 к	 протоколу	 заседания	 комиссии	 и	 с	 которым	 должен	 быть	 ознакомлен	
руководитель.16. По	итогам	рассмотрения	вопроса,	указанного	в	пункте	4	настоящего	Положения,	комиссия	
принимает	одно	из	следующих	решений:

а)	 признать,	что	при	исполнении	руководителем	должностных	обязанностей	конфликт	интересов	
отсутствует;

б)	 признать,	 что	 при	 исполнении	 руководителем	 должностных	 обязанностей	 личная	
заинтересованность	 приводит	 или	 может	 привести	 к	 конфликту	 интересов.	 В	 этом	 случае	 комиссия	
рекомендует	 руководителю	 и	 (или)	 представителю	 нанимателя	 (работодателю)	 принять	 меры	 по	
урегулированию	конфликта	интересов	или	по	недопущению	его	возникновения;

в)	 признать,	что	руководитель	не	соблюдал	требования	об	урегулировании	конфликта	интересов.	
В	этом	случае	комиссия	рекомендует	представителю	нанимателя	(работодателю)	применить	к	руководителю	
конкретную	меру	ответственности.17.	 Комиссия	при	наличии	к	тому	оснований	может	принять	иное	решение,	чем	это	предусмотрено	
пунктом	16	настоящего	Положения.	Основания	и	мотивы	принятия	такого	решения	должны	быть	отражены	
в	протоколе	заседания	комиссии.18.	 Решения	 комиссии	 оформляются	 протоколами,	 которые	 подписывают	 члены	 комиссии,	
принимавшие	участие	в	ее	заседании.19.	 В	протоколе	заседания	комиссии	указываются:1)	 дата	 заседания	 комиссии,	 фамилии,	 имена,	 отчества	 (последние	 -	 при	 наличии)	 членов	
комиссии	и	других	лиц,	присутствующих	на	заседании;2)	 формулировка	 каждого	 из	 рассматриваемых	 на	 заседании	 комиссии	 вопросов	 с	 указанием	
фамилии,	 имени,	 отчества	 (последние	 -	 при	 наличии),	 должности	 руководителя,	 в	 отношении	 которого	
рассматривается	вопрос;3)	 материалы,	исследованные	комиссией	в	связи	с	рассматриваемыми	ею	вопросами;
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4)	 содержание	пояснений	руководителя	и	других	лиц	по	существу	рассматриваемых	комиссией	
вопросов;5)	 источник	 информации,	 содержащей	 основания	 для	 проведения	 заседания	 комиссии,	 дата	
поступления	информации	секретарю	комиссии;6)	 результаты	голосования;7)	 решение	и	обоснование	его	принятия.20. Копия	 протокола	 заседания	 комиссии	 в	 течение	 семи	 календарных	 дней	 со	 дня	 заседания	
направляются	секретарем	комиссии	полностью	или	в	виде	выписок	из	него	руководителю,	 заместителю	
Мэра	Города	Томска	–	начальнику	департамента.21. Заместитель	Мэра	 Города	 Томска	 –	 начальник	 департамента	 обязан	 рассмотреть	 протокол	
заседания	комиссии	и	вправе	учесть	в	пределах	своей	компетенции	содержащиеся	в	нем	рекомендации.	О	
рассмотрении	рекомендаций	комиссии	и	принятом	решении	заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	
департамента	 в	 письменной	 форме	 уведомляет	 комиссию	 в	 месячный	 срок	 со	 дня	 поступления	 к	 нему	
протокола	 заседания	 комиссии.	 Решение	 заместителя	 Мэра	 Города	 Томска	 –	 начальника	 департамента	
приобщается	к	материалам	проверки.

Ознакомление	 руководителя	 с	 указанным решением	 заместителя	Мэра	 Города	 Томска	 –	 начальника	
департамента	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 частью	 6	 статьи	 193	 Трудового	 кодекса	 Российской	
Федерации.22. Решение	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	может	быть	обжаловано	
в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	законодательством.23. За	 принятие	 необоснованных	 решений	 должностные	 лица,	 входящие	 в	 состав	 комиссии,	
несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством

Российской	Федерации.

								Приложение	3	к	приказу		
								департамента	городского			

								хозяйства		администрации	Города	Томска	
																																																																																					от	26.05.2021	№	59

Состав	комиссии	по	урегулированию	конфликта	интересов 
руководителей	муниципальных	учреждений	и	предприятий, 
в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя 

осуществляет	департамент	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска

Председатель	комиссии:
Карпанин	Александр	Александрович	–								заместитель	начальника	департамента		
																																																																								по		инженерной	инфраструктуре																	
Заместитель	председателя	комиссии:
Белоусов	Алексей	Викторович	–																			председатель	комитета	организационно																																																																					
																																																																									–	правового	
Секретарь	комиссии:
Курбанова	Анна	Викторовна	–																						консультант	комитета	организационно	–
																																																																								правового

Члены	комиссии:
Деревянко	Альбина	Сафиюлловна	–													начальник	отдела	экономического	
																																																																								мониторинга

Путров	Дмитрий	Олегович	–																									председатель	комитета	инженерной	
																																																																								Инфраструктуры

Кардаполов	Иван	Иванович	–																							председатель	комитета	по	организации	
																																																																								пассажироперевозок
                                                  
Алексеев	Константин	Анатольевич	–											начальник	жилищно	–	коммунального	
																																																																								отдела
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	384	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г. Томск, ул. 
Льва Толстого, 57-63 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	прину-
дительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	
Льва	Толстого,	57-63	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	380	
«Об	освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	объектов	по адресу: г. Томск, ул. 
Олега Кошевого, 52 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	прину-
дительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	
Олега	Кошевого,	52	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	378	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г. Томск, ул. Ку-
лагина, 33 (усл.)»,	 руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Кулагина,	
33	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	385	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу: г. Томск, пр. 
Фрунзе, 224 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	пр.	Фрунзе,	224	
(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	381	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу: г. Томск, ул. Ал-
тайская, 93 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Алтайская,	
93	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».
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«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	379	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу: г. Томск, ул. Ку-
лагина, 37 (усл.)», руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Кулагина,	
37		(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	383	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу: г. Томск, ул. Си-
бирская, 25-25/1 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Сибир-
ская,	25-25/1	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.05.2021	№	382	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г. Томск, ул. Ал-
тайская, 97/1 (усл.)», руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2021	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Алтайская,	
97/1	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

Глава	администрации	 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	от	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:	

-	торговая	палатка	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу	в	г.	Томске:
- улица Интернационалистов, 17, площадью 6 кв. м, на период с 29.06.2021 по 30.09.2021.
	 В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	

должны	быть	указаны:
-			сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключение	договора;
-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-	реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	заключении	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	портале	
муниципального	образования	«Город	Томск».

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-		копия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора	(для	
физических	лиц);

-	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключение	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-			проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора																																			
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Карла	Маркса,	д.	
34,	каб.32	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	09	до	
13	час.	Последний	день	приема	заявлений	–	23.06.2021.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-
та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявлений	можно	получить	по	адресу:	ул.	К.	
Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.Г.	Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует:
05.07.2021	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	

имеющих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	
которые	находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	
продаже	права	на	заключение	договоров	о	размещении	нестационарных	торговых	объектов.

Организатор	аукциона:	Администрация	Ленинского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов:	г.	

Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	каб.6,	05.07.2021	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	который	завершится	аукцион.

	Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договоров	о	размещении	нестационарных	торговых	объектов	
по	следующим	адресам:

		-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Интернационалистов,17,	
площадью	8	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	137	251,52	руб.,	шаг	аукциона	6	862,58	
руб.,	задаток	27	450,30	руб.

-	киоск	для	торговли	мороженым	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Мира,	21,	площадью	8	кв.м.,	круглогодичное	
использование.	Начальная	цена	160	739,66	руб.,	шаг	аукциона	8	036,98	руб.,	задаток	32	147,93	руб.

-	киоск	для	торговли	мороженым	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	159,	площадью	8	кв.м.,	
круглогодичное	использование.	Начальная	цена	174	275,92	руб.,	шаг	аукциона	8	713,80	руб.,	задаток	
34	855,18	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	2,	
площадью	8	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	185	214,25	руб.,	шаг	аукциона	9	260,71	
руб.,	задаток	37	042,85	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	2,	
площадью	8	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	185	214,25	руб.,	шаг	аукциона	9	260,71	
руб.,	задаток	37	042,85	руб.

Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	2-й	этаж,	

каб.32	(тел.:	51-71-25)	на	следующий	день	после	выхода	информационного	сообщения	и	ежедневно	(кроме	
субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	–	29.06.2021.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
1)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	

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

пронумерованы;
6)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	
предпринимательства.

Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе: 
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Приложение	1
к	аукционной	документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю	аукционной	комиссии	
              
___________________________________________________																																																																																		
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	полностью),	наименова-
ние	предприятия
___________________________________________________
																																											(ИНН/ОГРН)
	Адрес	места	жительства/пребывания	(нужное	подчеркнуть)	с	указанием	
почтового	индекса
___________________________________________________
___________________________________________________			

___________________________________________________
																									(номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

1. Заявка

1. Дата	публикации	________________________
2. Тип	временного	нестационарного	объекта	(киоск,	павильон,	торговая	палатка,	автолавка,	

лоток):	____________________
3. Площадь	земельного	участка	(кв.м.)	_______
4.	 .			Параметры	временного	нестационарного	объекта	
площадь	(кв.м.)_______,	длина	(м.)	______,	ширина	(м.)_______,	высота	(м.)_______
	3.			Вид	деятельности,		ассортимент	товара________________________________________
4.	Местоположение___________________________________________________________
5.	Кадастровый	номер	(при	наличии)	___________________________________________________
	6.					Период	размещения	________________________________________________________	
К	заявке	прилагаются	следующие	документы:	
																						а)		копия	паспорта	(для	физических	лиц);
																						б)		копия	документов,	подтверждающих	полномочия	представителя	заявителя;
											в)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
									г)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
																						д)	проект	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	торговли	с	лотка);
                      По желанию заявителя:
																						1)	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	

местности,	с	показом	границ			земель,	земельного	участка	либо	части	земельного	участка,	на	территории	
которых	планируется	размещение	нестационарного	торгового	объекта.

																						2)	выписка	из	ЕГРИП,	ЕГРЮЛ;
																						3)	кадастровый	паспорт	земельного	участка,	указанного	в	заявлении;
																						4)	сведения	из	Единого	государственного	реестра	прав	на	недвижимое	имущество	и	

сделок	с	ним	о	наличии	либо	отсутствии	зарегистрированных	прав	на	земельный	участок,	указанный	в	
заявлении.

											5)	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	
предпринимательства	(в	случае	если	нестационарный	торговый	объект,	подлежащий	размещению	по	
договору,	должен	использоваться	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства).

Подпись	заявителя_____________________________________
Дата	«___»__________________		________
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Приложение	2
к	аукционной	документации

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его 
заключения по результатам аукциона

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	№	____

г.Томск	 	 	 	 	 	 								«___»	________	20__	г.

Муниципальное	образование	«Город	Томск»	в	лице	администрации	Ленинского	района	Города	Томска,	
от	имени	которой	действует	___________________________________________________,	именуемое	в	
дальнейшем	«Администрация»,	с	одной	стороны,	и	____________________________________________	в	
лице	___________________________________________________,	действующего	(-ей)	на	основании	_____
____________________________________________,	именуемое	(-ый)	в	дальнейшем	«Владелец	объекта»,	
с	другой	стороны,	совместно	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	на	основании	протокола	о	результатах	
аукциона	от	____________	№	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	предоставляет	Владельцу	объекта	право	на	использование	земель	(земельного	
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	
размещения	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	
Администрации	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	
технических	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	градостроительного	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	нестационарного	торгового	объекта,	являющимся	приложением	2	к	настоящему	Договору.

1.3.	Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	предоставляет	Владельцу	
объекта	исключительно	право	на	размещение	и	эксплуатацию	нестационарного	торгового	объекта,	
соответствующего	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	

условиям	настоящего	Договора,
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	

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

нестационарного	торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	
собственность	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	

Сторон	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	
Территорию	от	размещенного	нестационарного	торгового	объекта,	привести	Территорию	в	
первоначальное	состояние	и	передать	Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

2.5.	Стороны	вправе	установить,	что	условия	настоящего	Договора	применяются	к	их	отношениям,	
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возникшим	до	его	заключения.
2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	

действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ

3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	
Договора	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	календарных	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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	
2.3	настоящего	Договора),	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	последнего	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	оплаченных	Владельцем	объекта.

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

Получатель:	ИНН/КПП	7017131759/701701001
УФК	по	Томской	области	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,
ЛС	04653005600)
Казначейский	счет	03100643000000016500
В	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск
БИК	016902004
Единый	казначейский	счет	40102810245370000058
Код	бюджетной	классификации:	905	1.17.05.04.0.04.0.004	180
3.4.	В	случае	несвоевременного	исполнения	обязанности	по	оплате	цены,	в	том	числе	нарушении	

сроков	оплаты	первого	и	(или)	последующих	платежей,	Владелец	объекта	обязан	оплатить	пеню,	
которая	определяется	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	

обстановки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Владельца	объекта;
4.1.3.	требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	(в	том	числе	отказываться	от	

исполнения	настоящего	Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещений	
Владельцу	объекта),	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	
настоящего	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,	

экологической	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	

проезды,	выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	

объект;
4.4.5.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	

городских	подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	
ремонту	и	обслуживанию;

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

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

4.4.8.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.9.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
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4.4.10.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	
освободить	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	
действующим	законодательством	и	настоящим	Договором.

5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	
Владельца	объекта	от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	
ненадлежащее	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,	
установленном	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	
Сторонами	путем	заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	
расторжении	настоящего	Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	
Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	
договора,	письменно	предупредив	об	этом	Владельца	объекта	за	14	(четырнадцать)	календарных	дней,	без	
каких-либо	выплат	и	возмещений	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	

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

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	
«Реквизиты	и	подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	
отношениям	правил	пункта	3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	
значимых	сообщениях.	Об	изменении	реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	
Сторона	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	Ленинского				 	 	 ______________________________
района	Города	Томска	 	 	 	 ______________________________
ИНН:	7017131759		 	 	 	 ИНН:	_________________________
ОГРН:	1057002654830	 	 	 	 ОГРН:	________________________
адрес:	г.Томск,	ул.К.Маркса,	34	 	 	 адрес:	________________________

				/___________/_____________/	 	 	 /___________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

01.07.2021	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	
имеющих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	
которые	находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	
(лот	№	1-5)	по	продаже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

Организатор аукциона:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска.
Местонахождение организатора аукциона:	634003,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17.
Контактные данные для	предоставления	справок	лицам,	заинтересованным	в	участии	в	аукционе:	г.	

Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	7,	тел.	90-24-36.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем 

аукциона:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.10,	01.07.2021	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	
участник,	предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	
аукцион.

Предмет аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	
(лот	№	1-5):

№	
лота

Местоположение	
участка,	номер	
объекта	на	схеме1

Тип Ассортимент
товаров

Период	
плани-
руемой	экс-
плуатации	

Пло-щадь,
кв.м.

Начальная	цена	за	
право	на	заключе-
ние	договора
(руб.)

Шаг	аукциона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

1
г.	Томск,	ул.	Иркут-
ский	тракт,	162;	
№	в	схеме	137

павильон Табачная	про-
дукция 5	лет 6 73	830,20 3	691,51 14	766,04

2
г.	Томск,	ул.	Сергея	
Лазо,	12/1;	
№	в	схеме	430

киоск Табачная	про-
дукция 5	лет 8 115	955,69 5	797,78 23	191,14

3
г.	Томск,	пос.	Свет-
лый,	19;	
№	в	схеме	411

киоск Табачная	про-
дукция 5	лет 8 57	034,87 2	851,74 11	406,97

4
г.	Томск,	ул.	Во-
кзальная,	63г;		№	в	
схеме	49

павильон Цветы 5	лет 24 439	512,65 21	975,63 87	902,53

5 г.	Томск,	ул.	Пушки-
на,	25,	№	398 павильон Цветы 5	лет 20 406	314,22 20	315,71 81	262,84

Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.	
Место, порядок, дата начала и дата окончания приема заявок	на	участие	в	аукционе:	заявки	

принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина	17,	3-й	этаж,	каб.	7	с	даты	выхода	информационного	
сообщения	-	01.06.2021 ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	12	час.	Последний	день	приема	
заявок	- 25.06.2021

Рекомендуемая	форма	заявки	-	приложение	№	1	к	настоящему	извещению.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке: 
1)	 копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	 копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	

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

пронумерованы;
6)	 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	
предпринимательства	(в	случае	если	нестационарный	объект,	подлежащий	размещению	по	договору,	
должен	использоваться	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства).

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	
аукциона		(не  позднее 15.06.2021).	

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска,	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	

ЛС19АДМО05123)	л/с	05653005610
ИНН	7017131766	КПП	701701001
р/сч.03232643697010006500
к/сч	40102810245370000058
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	области,	г.Томск
БИК	016902004	ОКТМО	69701000
Наименование	платежа:	«Обеспечение	задатка	для	участия	в	аукционе	по	продаже	права	на	
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заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта».
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	25.06.2021
Место, дата и время определения участников аукциона:	определение	участников	аукциона	

состоится	28.06.2021	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	10	по	результатам	
рассмотрения	заявок	и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	
организатора	торгов	задатков.

Срок заключения договора:	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».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	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.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора:	в	соответствии	с	пунктом	3.2	примерной	
формы	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	для	его	заключения	по	результатам	
аукциона	(приложение	№	2	к	настоящему	извещению)

Дополнительная информация:	аукцион	(лот	№	1-5)	проводится	в	отношении	территорий,	
фактически	занятых	объектами,	на	основании	ранее	заключенных	договоров.

Приложение:	 1.	Приложение	№	1	«Форма	заявки	на	участие	в	аукционе»	на	1л.
2.	Приложение	№	2	«Примерная	форма	договора	о	размещении
нестационарного	торгового	объекта	для	его	заключения	по	результатам
аукциона»	на	5л.

Глава	администрации	 	 	 					 	 С.И.	Лозовский

Приложение	№	1	к	извещению	
о	проведении	аукциона		по	продаже	права	

на	заключение	договора	о	размещении
	нестационарного	торгового	объекта

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю	аукционной	комиссии	
              
___________________________________________________																																																																																		
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	полностью),	наименова-
ние	предприятия
___________________________________________________
																																											(ИНН/ОГРН)
	Адрес	места	жительства/пребывания	(нужное	подчеркнуть)	с	указанием	
почтового	индекса
___________________________________________________
___________________________________________________			

___________________________________________________
																									(номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

Заявка
1. 

1. на	участие	в	аукционе	(лот	№___)	на	право	заключения	
1. договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

Дата	публикации	________________________
Тип	временного	нестационарного	объекта	(киоск,	павильон,	торговая	палатка,	автолавка,	лоток):	

____________________
Площадь	земельного	участка	(кв.м.)	_______
Параметры	временного	нестационарного	объекта	
площадь	(кв.м.)_______,	длина	(м.)	______,	ширина	(м.)_______,	высота	(м.)_______
Вид	деятельности,		ассортимент	товара________________________________________
Местоположение___________________________________________________________
Кадастровый	номер	(при	наличии)	___________________________________________________
Период	размещения	________________________________________________________	
К	заявке	прилагаются	следующие	документы:	
а)	копия	паспорта	(для	физических	лиц);
б)	копия	документов,	подтверждающих	полномочия	представителя	заявителя;
в)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
г)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
д)	проект	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	торговли	с	лотка);
е)	заявление,	подписанное	лицом,	желающим	участвовать	в	аукционе,	об	его	отнесении	к	
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субъекту	малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства	(в	случае	если	нестационарный	торговый	объект,	подлежащий	размещению	по	
договору,	должен	использоваться	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства).

По желанию заявителя:
1)	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	

границ	земель,	земельного	участка	либо	части	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	
размещение	нестационарного	торгового	объекта.

2)	выписка	из	ЕГРИП,	ЕГРЮЛ;
3)	кадастровый	паспорт	земельного	участка,	указанного	в	заявлении;
4)	сведения	из	Единого	государственного	реестра	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	о	

наличии	либо	отсутствии	зарегистрированных	прав	на	земельный	участок,	указанный	в	заявлении.

Подпись	заявителя_____________________________________
Дата	«___»__________________		________

Приложение	№	2	к	извещению	
о	проведении	аукциона		по	продаже	права	

на	заключение	договора	о	размещении
	нестационарного	торгового	объекта

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его 
заключения по результатам аукциона

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	№	____

г.Томск	 	 	 	 	 	 								«___»	________	20__	г.

Муниципальное	образование	«Город	Томск»	в	лице	администрации	Октябрьского	района	Города	
Томска,	от	имени	которой	действует	___________________________________________________,	
именуемое	в	дальнейшем	«Администрация»,	с	одной	стороны,	и	________________________________
____________	в	лице	___________________________________________________,	действующего	(-ей)	
на	основании	_________________________________________________,	именуемое	(-ый)	в	дальнейшем	
«Владелец	объекта»,	с	другой	стороны,	совместно	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	на	основании	
протокола	о	результатах	аукциона	от	____________	№	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	
нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	предоставляет	Владельцу	объекта	право	на	использование	земель	(земельного	
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	
размещения	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	
Администрации	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	
технических	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	градостроительного	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	нестационарного	торгового	объекта,	являющимся	приложением	2	к	настоящему	Договору.

1.3.	Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	предоставляет	Владельцу	
объекта	исключительно	право	на	размещение	и	эксплуатацию	нестационарного	торгового	объекта,	
соответствующего	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	

условиям	настоящего	Договора,
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	

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

нестационарного	торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	
собственность	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	
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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	

Сторон	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	
Территорию	от	размещенного	нестационарного	торгового	объекта,	привести	Территорию	в	
первоначальное	состояние	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	
действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ

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

3.2.	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	цену	Администрации	на	следующих	условиях:
-	оплата	цены	осуществляется	в	форме	ежегодных	выплат,	осуществляемых	сначала	в	течение	

10	календарных	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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	
2.3	настоящего	Договора),	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	последнего	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	оплаченных	Владельцем	объекта.

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

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска
634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17
ИНН	7017131766
КПП	701701001
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска),	л/сч	

04653005610
КБК	90611705040040004180
р/сч.	03100643000000016500
к/сч.	40102810245370000058	
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.Томск			
БИК	016902004	ОКТМО	69701000		
В	платежном	поручении	указать	назначение	платежа:	«Плата	за	право	на	использование	земельного	

участка	по	договору	от	«__»	_______	№	__».
3.4.	В	случае	несвоевременного	исполнения	обязанности	по	оплате	цены,	в	том	числе	нарушении	

сроков	оплаты	первого	и	(или)	последующих	платежей,	Владелец	объекта	обязан	оплатить	пеню,	
которая	определяется	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	

обстановки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Владельца	объекта;
4.1.3.	требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	(в	том	числе	отказываться	от	

исполнения	настоящего	Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещений	
Владельцу	объекта),	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	
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окружающей	среде,	не	нарушает	прав	и	законных	интересов	других	лиц,	не	противоречит	условиям	
настоящего	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,	

экологической	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	

проезды,	выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	

объект;
4.4.5.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	

городских	подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	
ремонту	и	обслуживанию;

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

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

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

освободить	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	
действующим	законодательством	и	настоящим	Договором.

5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	
Владельца	объекта	от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	
ненадлежащее	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,	
установленном	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	
Сторонами	путем	заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	
расторжении	настоящего	Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	
Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	
договора,	письменно	предупредив	об	этом	Владельца	объекта	за	14	(четырнадцать)	календарных	дней,	без	
каких-либо	выплат	и	возмещений	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	

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

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	
«Реквизиты	и	подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	
отношениям	правил	пункта	3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	
значимых	сообщениях.	Об	изменении	реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	
Сторона	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).
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9.	РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН

Администрация:		 	 	 	 Владелец	объекта:
Администрация	Октябрьского				 	 	 ______________________________
района	Города	Томска	 	 	 	 ______________________________
ИНН:	7017131766		 	 	 	 ИНН:	_________________________
ОГРН:	1057002654532	 	 	 	 ОГРН:	________________________
Адрес:	г.Томск,	ул.Пушкина,	17	 	 	 адрес:	________________________

/___________/_____________/	 	 	 /___________/_____________/

1	 	 Постановление	 администрации	 Города	 Томска	 от	 31.08.2015	N	 807	 (ред.	 от	 05.10.2020)	 «Об	
утверждении	схемы	размещения	нестационарных	торговых	объектов,	 время	функционирования	которых	
имеет	 круглогодичный	 характер,	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (вместе	 с	
«Перечнем	нестационарных	торговых	объектов,	время	функционирования	которых	имеет	круглогодичный	
характер,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА»
Кадастровым	инженером	Шарыповой	Наталией	Александровной,	e-mail:	NSharypova@81mail.ru,	Том-

ская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,108,	тел.	(3822)51-12-19,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	
лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	3174.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка,	рас-
положенного	Томская область, г. Томск, с.т. «Мечта», 333 (кадастровый номер 70:21:0112005:137).

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Савченко	Татьяна	Петровна.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	108,	каб.3	06.07.2021г.	в	11.00.

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	04.06.2021г.	по	06.07.2021г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,108,	каб.3.

Смежный	 земельный	 участок,	 с	 правообладателем	 которого	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	Мечта,	332	(кадастровый	номер	70:21:0112005:136);	

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»).			

  
И.о.	директора	 	 	 	 	 	 В.В.	Сухаревский	
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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, пос. Родионово,  ул. Тетеревиная, 27 (кадастровый номер 
70:21:0120003:160) 

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Квитко	Андрей	Николаевич.	

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	05.07.2021	г.	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	04.06.2021	г.	по	05.07.2021	г.	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,	пос.	Родионово,	ул.	Российская,	30	(кадастровый	номер	70:21:0120003:54);
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Радуница,	9.
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»).

И.о.	директора			 	 	 		 	 	 Е.Н.	Мельникова
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ООО «ГЕОМАСТЕР»

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Беспаловой	Ириной	Станиславовной,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никити-
на,	56,	ООО	«Геомастер»,	тел.	(3822)26-32-01,	BespalovaIS@mail.ru,	№	регистрации	в	государственном	рее-
стре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	6174	выполняются	кадастровые	работы	в	отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0100048:1317,	расположенного:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	
Водяная,	40/4,	кадастровый	квартал	70:21:0100048.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Суховерков	Сергей	Ефимович,	адрес: Томская обл., г. Томск, 
ул. Водяная, 40/4, тел. 8-913-829-76-79.

Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56,	05	июля	2021г.,	в	10:00.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56.

Требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	
принимаются	с	04.06.2021г.	по	05.07.2021г.,	обоснованные	возражения		о	местоположении	границ	земель-
ных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	с	04.06.2021г.	по	05.07.2021г.,	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	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»).
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