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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	699

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, пер. Южный, 46

На	основании	обращения	физического	лица,	вх.	№	30/13	от	07.06.2022,	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 принимая	 во	 внимание,	 что	 земельный	 участок	 и	
объект	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	пер.	Южный,	46	расположены	в	границах	территориальной	зоны	общественно-жилого	назначения	
(ОЖ),	в	границах		охранной	зоны	объектов	культурного	наследия	ЗРР	4-55,	режим	использования	земель	
и	градостроительный	регламент	которой	утверждены	приложением	№	9	к	постановлению	Администрации	
Томской	области	от	14.06.2012	№	226а,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(для	индивидуального	жилищ-

ного	строительства)	земельного	участка,	площадью	809	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200020:229),	для	
целей	проведения	реконструкции	индивидуального	жилого	дома	(кадастровый	номер	70:21:0200020:312),	
расположенного	на	указанном	земельном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Го-
род	Томск,	г.	Томск,	пер.	Южный,	46,	при	условии	соблюдения	требований,	установленных	приложением	
№	9	к	постановлению	Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а,	в	части	проведения	рекон-
струкции	объекта	капитального	строительства	без	изменения	его	высоты.	

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(для	индивидуального	жи-
лищного	строительства)	объекта	капитального	строительства	(кадастровый	номер	70:21:0200020:312),	рас-
положенного	на	земельном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	пер.	Южный,	46	(кадастровый	номер	70:21:0200020:229)	для	целей	проведения	его	реконструкции,	
при	условии	соблюдения	требований,	установленных	приложением	№	9	к	постановлению	Администрации	
Томской	области	от	14.06.2012	№	226а,	в	части	проведения	реконструкции	объекта	капитального	строи-
тельства	без	изменения	его	высоты.

3.	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».

4.	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

01.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	701

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.04.2021 № 223 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томскому региональному 

отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» для 
проведения курсов компьютерной грамотности граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 

лет (для женщин) на 2021-2023 годы»

В	целях	приведения	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	требованиями	действующего	зако-
нодательства,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	02.04.2021	№	223	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томскому	региональному	отделению	Общероссий-
ской	общественной	организации	«Союз	пенсионеров	России»	для	проведения	курсов	компьютерной	гра-
мотности	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	на	2021	-	2023	годы»	(далее	
–	постановление),	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	знаки	«2023»	заменить	знаками	«2024»;
2)	в	преамбуле	слова	«решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципаль-

ного	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»»	заменить	словами	
«решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	фи-
нансовый	год	и	плановый	период»;

3)	в	пункте	1	знаки	«2023»	заменить	знаками	«2024»;
4)	в	пункте	3	слова	«Г.А.Маракулину»	заменить	словами	«Т.В.	Запасную»;
5)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	наименовании	знаки	«2023»	заменить	знаками	«2024»;
б)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томскому	региональному	от-

делению	Общероссийской	общественной	организации	«Союз	пенсионеров	России»	для	проведения	курсов	
компьютерной	грамотности	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	(далее	
-	Порядок)	регулирует	правила	определения	объема	и	предоставления	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	 «Город	Томск»	 субсидии	Томскому	 региональному	 отделению	Общероссийской	 общественной	
организации	«Союз	пенсионеров	России»	(далее	-	Организация)	для	проведения	курсов	компьютерной	гра-
мотности	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	на	2021	-	2024	годы	(далее	
-	субсидия).»;

в)	в	пункте	2	слова	«на	текущий	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»	заменить	словами	«в	
2021-2024	годах»;

г)	абзац	второй	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	

доведенных	управлению	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	уста-
новленных	Порядком.»;

д)	в	подпункте	«б»	подпункта	1	пункта	5:
-	абзац	второй	дополнить	предложением	следующего	содержания:	
«При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	Организации	может	быть	неисполненная	обязанность	по	

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

-	абзацы	восьмой	и	девятый	изложить	в	следующей	редакции:
«-	о	том,	что	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	ис-

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

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

е)	в	пункте	6:
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-	в	подпункте	1	слово	«объема»	заменить	словом	«размера»;
-	в	абзаце	девятом:
слово	«начальником»	заменить	словом	«руководителем»;
слово	«начальника»	заменить	словом	«руководителя»;
ж)	в	абзаце	первом	пункта	7	слова	«в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	

год	и	плановый	период	2022-2023	годов»	заменить	словами	«в	решении	Думы	Города	Томска	о	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период»;	

з)	в	пункте	10:
-	в	подпункте	2:
подпункт	«а»	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	Организации	может	быть	неисполненная	обязанность	по	

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

подпункты	«ж»,	«з»	изложить	в	следующей	редакции:
«ж)	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	

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

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

-		подпункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	согласие	Организации	(получателя	субсидии),	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	

заключенных	с	Организации	 (за	исключением	 государственных	 (муниципальных)	унитарных	предприя-
тий,	 хозяйственных	 товариществ	и	обществ	 с	 участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	
(складочных)	капиталах,	коммерческих	организаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	устав-
ных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	в	отношении	их	проверки	управлением	соблюдения	по-
рядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	предоставления	
субсидии,	а	также	проверки	органами	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	Организации	
(получателем	субсидии)	порядка	и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	
269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	и	на	включение	таких	положений	в	договор	о	предо-
ставлении	субсидии»;

и)	в	пункте	11:
-	в	абзаце	первом	слово	«объема»	заменить	словом	«размера»;
-	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	резуль-

татов	предоставления	 субсидии,	 в	целях	достижения	которых	предоставляется	 субсидия,	 в	 сроки,	опре-
деленные	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии,	 управление	 по	 согласованию	 с	 Организацией	 вправе	
принять	решение	о	внесении	изменений	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	части	продления	сроков	
достижения	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	изменения	размера	
субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	без	изменения	разме-
ра	субсидии	управление	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставления	суб-
сидии.	Согласование	новых	условий	договора	о	предоставлении	субсидии	осуществляется	в	порядке,	пред-
усмотренном	абзацем	четвертым	настоящего	пункта.»;

к)	абзац	первый	пункта	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	Результатом	предоставления	субсидии	является	обучение	на	курсах	компьютерной	грамотности	

граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	в	количестве	не	менее	60	человек	
ежегодно	в	срок	до	30	декабря	текущего	года.»;

л)	в	пункте	13	слово	«двадцатого»	заменить	словом	«десятого»;
м)	пункт	14	изложить	в	следующей	редакции:
«14.	Организация	в	срок	не	позднее	2-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	предоставля-

ет	в	управление	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):
1)	отчетность	о	достижении	значения	результата	и	показателя,	необходимого	для	достижения	результа-

та	предоставления	субсидии,	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	депар-
таментом	финансов	администрации	Города	Томска;

2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	финансового	 обеспечения	 которых	 является	
субсидия	(в	случае	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат),	но	не	реже	одного	раза	в	
квартал,	с	приложением	заверенных	руководителем	Организации	(лицом,	действующим	на	основании	до-
веренности)	и	печатью	Организации	копий	документов,	подтверждающих	расходование	 средств	 (копии	
гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	
(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	
субсидии)	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Го-
рода	Томска.

Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	субсидии	сроки	и	формы	представле-
ния	Организацией	дополнительной	отчетности.»;

н)	в	наименовании	раздела	4:
-	после	слова	«контроля»	дополнить	словом	«(мониторинга)»;
-	слово	«,	цели»	исключить;
о)	пункт	15	изложить	в	следующей	редакции:
«15.	Соблюдение	порядка	и	условий	предоставления	субсидии	Организацией	и	лицами,	являющимися	



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 0
4.

08
.2

02
2 

г.

поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	испол-
нения	обязательств	по	договору	о	предоставлении	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,,	в	том	чи-
сле	в	части	достижения	результата	предоставления	субсидии,	подлежит	проверке	управлением	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.	
Органы	муниципального	финансового	контроля	осуществляют	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	
и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.»;»;

п)	дополнить	пунктом	15.1	следующего	содержания:	
«15.1.	Мониторинг	достижения	результата	предоставления	субсидии	исходя	из	достижения	значения	

результата	предоставления	субсидии,	определенного	договором	о	предоставлении	субсидии,	и	 события,	
отражающего	факт	завершения	соответствующего	мероприятия	по	получению	результата	предоставления	
субсидии	(контрольная	точка)	проводится	в	порядке	и	по	формам,	которые	установлены	Министерством	
финансов	Российской	Федерации.»;

р)	в	абзаце	первом,	подпункте	«а»	пункта	16	после	слов	«и/или	недостижения»	дополнить	словом	«зна-
чения».

2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	абзаца	третьего	подпункта	«б»	подпункта	1	пункта	5,	подпун-
кта	«б»	подпункта	2	пункта	10,	пункта	15.1	Порядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Том-
скому	региональному	отделению	Общероссийской	общественной	организации	«Союз	пенсионеров	Рос-
сии»	для	проведения	курсов	компьютерной	грамотности	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	
55	лет	(для	женщин)	на	2021	-	2024	годы,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска			
от	02.04.2021	№	223.

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

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

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

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

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

01.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	702

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.04.2021 № 224 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ассоциации Томской 

области «Академия знаний» для проведения курсов компьютерной грамотности граждан, 
достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин) на 2021-2023 годы»

В	целях	приведения	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	требованиями	действующего	зако-
нодательства,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	02.04.2021	№	224	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Ассоциации	Томской	области	«Академия	знаний»	
для	проведения	курсов	компьютерной	грамотности	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	
(для	женщин)	на	2021-2023	годы»	(далее	–	постановление),	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	знаки	«2023»	заменить	знаками	«2024»;
2)	в	преамбуле	слова	«решением	Думы	Города	Томска			от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципаль-

ного	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»	заменить	словами	«ре-
шением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финан-
совый	год	и	плановый	период»;

3)	в	пункте	1	знаки	«2023»	заменить	знаками	«2024»;
4)	в	пункте	3	слова	«Г.А.Маракулину»	заменить	словами	«Т.В.	Запасную»;
5)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	наименовании	знаки	«2023»	заменить	знаками	«2024»;
б)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Ассоциации	Томской	обла-

сти	«Академия	знаний»	для	проведения	курсов	компьютерной	грамотности	граждан,	достигших	возраста	
60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	(далее	-	Порядок)	регулирует	правила	определения	объема	и	пре-
доставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Ассоциации	Томской	об-
ласти	«Академия	знаний»	(далее	-	Организация)	для	проведения	курсов	компьютерной	грамотности	гра-
ждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	на	2021	-	2024	годы	(далее	-	субсидия).»;

в)	в	пункте	2	слова	«на	текущий	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»	заменить	словами	«в	
2021-2024	годах»;

г)	абзац	второй	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	

доведенных	управлению	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	уста-
новленных	Порядком.»;

д)	в	подпункте	«б»	подпункта	1	пункта	5:
-	абзац	второй	дополнить	предложением	следующего	содержания:	
«При	предоставлении	субсидии	в	2022	году	у	Организации	может	быть	неисполненная	обязанность	по	

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

-	абзацы	восьмой	и	девятый	изложить	в	следующей	редакции:
«-	о	том,	что	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	ис-

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

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

е)	в	пункте	6:
-	в	подпункте	1	слово	«объема»	заменить	словом	«размера»;
-	в	абзаце	девятом:
слово	«начальником»	заменить	словом	«руководителем»;
слово	«начальника»	заменить	словом	«руководителя»;
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ж)	в	абзаце	первом	пункта	7	слова	«в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	
год	и	плановый	период	2022-2023	годов»	заменить	словами	«в	решении	Думы	Города	Томска	о	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период»;	

з)	подпункты	2,	3	пункта	10	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	Организация	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключе-

ние	договора	о	предоставлении	субсидии,	соответствует	следующим	требованиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	стра-

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

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

в)	Организация	 не	 должна	находиться	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	
форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	Организации	
не	должна	быть	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановле-
на	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

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

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

е)	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	осно-
вании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Порядком;

ж)	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	
в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	
товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санк-
ций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	
Федерации,	 граждан	Российской	Федерации	или	 российских	юридических	 лиц,	 и	 (или)	 введением	ино-
странными	государствами,	 государственными	объединениями	и	 (или)	 союзами	и	 (или)	 государственны-
ми	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	и	
(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

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

3)	согласие	Организации	(получателя	субсидии),	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	
заключенных	с	Организации	 (за	исключением	 государственных	 (муниципальных)	унитарных	предприя-
тий,	 хозяйственных	 товариществ	и	обществ	 с	 участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	
(складочных)	капиталах,	коммерческих	организаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	устав-
ных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	в	отношении	их	проверки	управлением	соблюдения	по-
рядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	предоставления	
субсидии,	а	также	проверки	органами	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	Организации	
(получателем	субсидии)	порядка	и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	
269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	и	на	включение	таких	положений	в	договор	о	предо-
ставлении	субсидии;»;

и)	в	пункте	11:
-	в	абзаце	первом	слово	«объема»	заменить	словом	«размера»;
-	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	резуль-

татов	предоставления	 субсидии,	 в	целях	достижения	которых	предоставляется	 субсидия,	 в	 сроки,	опре-
деленные	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии,	 управление	 по	 согласованию	 с	 Организацией	 вправе	
принять	решение	о	внесении	изменений	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	части	продления	сроков	
достижения	результатов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	изменения	размера	
субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	без	изменения	разме-
ра	субсидии	управление	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставления	суб-
сидии.	Согласование	новых	условий	договора	о	предоставлении	субсидии	осуществляется	в	порядке,	пред-
усмотренном	абзацем	четвертым	настоящего	пункта.»;

к)	абзац	первый	пункта	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	Результатом	предоставления	субсидии	является	обучение	на	курсах	компьютерной	грамотности	

граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	в	количестве	не	менее	60	человек	
ежегодно	в	срок	до	30	декабря	текущего	года.»;

л)	в	пункте	13	слова	«не	позднее	20»	заменить	словами	«не	позднее	10»;
м)	пункт	14	изложить	в	следующей	редакции:
«14.	Организация	в	срок	не	позднее	2-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	предоставля-

ет	в	управление	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):
1)	отчетность	о	достижении	значения	результата	и	показателя	необходимого	для	достижения	результа-

та	предоставления	субсидии	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	депар-
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таментом	финансов	администрации	Города	Томска;
2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	финансового	 обеспечения	 которых	 является	

субсидия	(в	случае	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат),,	но	не	реже	одного	раза	
в	квартал,	 с	приложением	заверенных	руководителем	Организации	 (лицом,	действующим	на	основании	
доверенности)	и	печатью	Организации	копий	документов,	подтверждающих	расходование	средств	(копии	
гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	
(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	
субсидии)	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Го-
рода	Томска.

Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	субсидии	сроки	и	формы	представле-
ния	Организацией	дополнительной	отчетности.»;

н)	в	наименовании	раздела	4:
-	после	слова	«контроля»	дополнить	словом	«(мониторинга)»;
-	слово	«,	цели»	исключить;
о)	пункт	15	изложить	в	следующей	редакции:
«15.	Соблюдение	порядка	и	условий	предоставления	субсидии	Организацией	и	лицами,	являющимися	

поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	испол-
нения	обязательств	по	договору	о	предоставлении	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,,	в	том	чи-
сле	в	части	достижения	результата	предоставления	субсидии,	подлежит	проверке	управлением	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.	
Органы	муниципального	финансового	контроля	осуществляют	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	
и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.»;»;

п)	дополнить	пунктом	15.1	следующего	содержания:	
«15.1.	Мониторинг	достижения	результата	предоставления	субсидии	исходя	из	достижения	значения	

результата	предоставления	субсидии,	определенного	договором	о	предоставлении	субсидии,	и	 события,	
отражающего	факт	завершения	соответствующего	мероприятия	по	получению	результата	предоставления	
субсидии	(контрольная	точка)	проводится	в	порядке	и	по	формам,	которые	установлены	Министерством	
финансов	Российской	Федерации.»;

р)	в	абзаце	первом,	подпункте	«а»	пункта	16	после	слов	«и/или	недостижения»	дополнить	словом	«зна-
чения».

2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	абзаца	третьего	подпункта	«б»	подпункта	1	пункта	5,	подпун-
кта	«б»	подпункта	2	пункта	10,	пункта	15.1	Порядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Ассо-
циации	Томской	области	«Академия	знаний»	для	проведения	курсов	компьютерной	грамотности	граждан,	
достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин)	на	2021-2024	годы,	утвержденного	постановле-
нием	администрации	Города	Томска			от	02.04.2021	№	224.

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

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

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

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

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

01.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	704

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Октябрьская улица, 4 в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	
18.02.2019	№	141,	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	мно-
гоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Октябрьская	улица,	4	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановле-
нию.

2.	Учесть,	что	земельный	участок	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Октябрьская,	4	расположен	в	зонах	охраны	
объектов	культурного	наследия,	режимы	использования	которых	установлены	постановлением	Админис-
трации	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».	

В	 соответствии	 с	 приложением	 1	 к	 программе	 «Сохранение	 исторического	 наследия	 г.	 Томска»	 на	
2019-2025	гг.,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска			от	01.08.2018	№	679	(ред.	от	
22.03.2022),	здание	по	адресу:	г.	Томск,	Октябрьская	улица,	4	под	пунктом	762	включено	в	«Перечень	объ-
ектов,	представляющих	историко-архитектурную	ценность,	 расположенных	на	 территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	сохранению»	в	качестве	объекта	деревянного	 зодчества,	
расположенного	в	зонах	охраны	объектов	культурного	наследия	исторического	поселения	федерального	
значения

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

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

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

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

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

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

01.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	708

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

На	основании	обращения	юридического	лица,	вх.	№	24/13	от	13.05.2022,	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	 во	 внимание,	 что	 земельный	участок	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Шишкова	расположен	в	гра-
ницах	территориальной	зоны	застройки	малоэтажными	жилыми	домами	в	исторических	районах	(ЖИ-1),

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

дью	2246	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100061:2103),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Шишкова	(малоэтажная	многоквартирная	жилая	застрой-
ка).

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

02.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	709

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 21»

На	основании	статьи	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	13	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	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	пре-

доставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	
капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Аркадия	Иванова,	21»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	
проект),	определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	04.08.2022,	дату	окончания	
проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	25.08.2022.

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	админист-

рации	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	12.08.2022;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11А;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	12.08.2022	по	22.08.2022	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	22.08.2022	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	24.08.2022.
4.	Наделить	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

ных	слушаний	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выполнению	
которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

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

ствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	района	Го-

рода	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	насто-
ящим	постановлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	
в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	рас-
положенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	кото-
рого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	
Кировского	района	Города	Томска;

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

5)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

6)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
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таких	выписок.
7.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	

по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	разместить	
оповещение	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	
здания	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11А,	в	сквере	студенческих	отрядов,	а	также	в	границах	террито-
риальной	зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	поста-

новлением	дату	и	время;
4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публичных	

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
пр.	Кирова,	11А,	или	в	форме	электронного	документа	в	адрес	администрации	Кировского	района	Города	
Томска	посредством	официального	сайта	в	период	с	12.08.2022	по	22.08.2022	включительно;

5)	в	срок	до	25.08.2022	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

9.	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	02.08.2022	№	709			

Проект  

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 21

На	основании	обращения	юридического	лица	от	23.06.2022	№	32/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,									г.	Томск,	ул.	Аркадия	Иванова,	21	расположен	в	границах	зоны	застройки	жилыми	домами	
переменной	этажности	в	исторических	районах	(ОЖ),

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

тального	строительства	для	земельного	участка,	площадью	5892	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200015:2048),	располо-
женного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Аркадия	Иванова,	21,	установив	
минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	со-
ответствии	с	видом	разрешенного	использования:	многоэтажная	жилая	застройка	(2.6)	–	0,62	машино-мест,	парковочных	
мест	на	1	квартиру.

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитек-
туре	и	строительству.

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

03.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	713

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.02.2021 № 90 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на 

оздоровление граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин), принимающих 
активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе»

В	целях	приведения	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	требованиями	действующего	зако-
нодательства,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	10.02.2021	№	90	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	с	дея-
тельностью	Томской	городской	общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Воору-
женных	сил	и	правоохранительных	органов,	а	также	на	оздоровление	граждан,	достигших	возраста	60	(для	
мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	принимающих	активное	участие	в	ветеранском	движении	на	безвозмезд-
ной	основе»,	следующие	изменения:

1)	в	пункте	3	слова	«Г.А.	Маракулину»	заменить	словами	«Т.В.	Запасную»;
2)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-

новлению.
2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	подпункта	«а»	подпункта	5	пункта	5,	подпункта	«б»	подпун-

кта	2	пункта	10,	абзаца	второго	пункта	16	Порядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	на	фи-
нансовое	обеспечение	затрат,	связанных	с	деятельностью	Томской	городской	общественной	организации	
ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов,	а	также	на	оздо-
ровление	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	принимающих	активное	
участие	в	ветеранском	движении	на	безвозмездной	основе,	утвержденного	постановлением	администрации	
Города	Томска			от	10.02.2021	№	90.

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

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

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

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

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

администрации	Города	Томска
от	03.08.2022	№	713

Приложение	1
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.02.2021	№	90

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 60 (ДЛЯ МУЖЧИН) И 55 
ЛЕТ (ДЛЯ ЖЕНЩИН), ПРИНИМАЮЩИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	
с	деятельностью	Томской	городской	общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	
и	правоохранительных	органов,	 а	 также	на	 оздоровление	 граждан,	 достигших	 возраста	 60	 (для	мужчин)	и	 55	 лет	 (для	
женщин),	принимающих	активное	участие	в	ветеранском	движении	на	безвозмездной	основе	(далее	-	Порядок)	регули-
рует	правила	определения	объема	и	предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	
на	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	с	деятельностью	Томской	городской	общественной	организации	ветеранов	
(пенсионеров)	 войны,	 труда,	Вооруженных	 сил	 и	 правоохранительных	 органов,	 а	 также	 на	 оздоровление	 граждан,	 до-
стигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	принимающих	активное	участие	в	ветеранском	движении	на	
безвозмездной	основе	(далее	-	Субсидия).

2.	Цель	предоставления	Субсидии	-	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	с	деятельностью	Томской	городской	
общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов,	а	
также	на	оздоровление	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	принимающих	активное	учас-
тие	в	ветеранском	движении	на	безвозмездной	основе	(далее	-	Организация)	в	2021	-	2024	годах	в	рамках	муниципальной	
программы	«Социальная	поддержка	граждан»	на	2015	-	2025	годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	19.09.2014	№	946.

3.	 Главный	 распорядитель	 как	 получатель	 бюджетных	 средств	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	-	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска	(далее	-	Управление).

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

4.	Информация	о	размещении	сведений	о	Субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	
Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	 (в	разделе	 единого	портала)	при	формировании	
проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	
Города	Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

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

1)	 заявление	 в	 произвольной	 форме,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	Организации,	 с	 просьбой	
предоставить	Субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств,	а	также	объема	требуемых	
средств;

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	текущем	году;
4)	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	Организации	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	кото-

ром	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сбо-
ров,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах.	При	предоставлении	Субсидии	в	2022	году	у	Организации	может	быть	неисполненная	обя-
занность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей;

5)	 письменное	 заявление	 в	 произвольной	форме,	 подписанное	 руководителем	и	 заверенное	печатью	Организации,	
содержащее	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	
соглашения	о	предоставлении	Субсидии:

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

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

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

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

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

е)	 о	 том,	 что	Организация	не	находится	 в	 реестре	недобросовестных	поставщиков	 (подрядчиков,	 исполнителей)	 в	
связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выпол-
нении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государства-
ми,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	
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российских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	
союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	
объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	Суб-
сидии	в	2022	году);

ж)	о	том,	что	Организация	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	
сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	
лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения.

Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	управление	справку	об	исполнении	Организацией	
обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом,	
справку	о	состоянии	расчетов	по	страховым	взносам,	пеням,	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчаст-
ных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний.	

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

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

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	требованиям	насто-
ящего	Порядка	осуществляется	Управлением	путем	анализа	документов,	представленных	Организацией	в	соответствии	
с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	
размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	соответствующих	
запросов	в	адрес	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	осуществляю-
щих	предоставление	бюджетных	средств.

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

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

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

стоящим	Порядком,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
б)	установление	факта	недостоверности	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Организацией.
Решения	Управления	принимаются	единолично	руководителем	Управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	

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

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

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

Допускается	 повторное	 обращение	Организации	после	 вынесения	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	Субсидии	
при	условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»,	«б»	подпункта	2	настоящего	пункта,	
послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соот-
ветствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.

7.	Размер	Субсидии	определяется	на	основании	документов,	представленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	
5	настоящего	Порядка,	но	не	может	превышать	размера	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	Управлению	в	реше-
нии	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	на	соответствующие	цели.

Источником	 предоставления	 средств	 Субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

8.	Направлениями	затрат,	на	финансовое	обеспечение	которых	предоставляется	Субсидия,	являются:
1)	содержание	Организации	(расходы	на	заработную	плату	и	денежное	поощрение	членам	Организации	в	соответст-

вии	со	штатным	расписанием,	налоги	на	доходы	физических	лиц	и	страховые	взносы	членам	Организации,	услуги	банка,	
взимаемые	за	проведение	банковских	операций	со	средствами	Субсидии,	иные	административно-хозяйственные	расходы);

2)	организация	мероприятий	по	созданию	благоприятных	условий	для	реализации	интеллектуальных	и	культурных	
потребностей	граждан	старшего	поколения	(материальная	помощь	участникам	творческих	коллективов;	подписка	газет;	
материальная	помощь	ветеранскому	активу	Организации	к	праздничным	дням	и	памятным	датам;	материальная	помощь	
ветеранам,	пенсионерам	на	юбилейные	поздравления,	похороны;	проведение	патриотических	и	культурно-массовых	меро-
приятий;	организация	работы	по	информированию	граждан	старшего	поколения	о	ветеранском	движении);

3)	материальная	помощь	на	 обеспечение	деятельности	общественных	ветеранских	организаций	 (материальная	по-
мощь	районным	Советам	ветеранов	на	проведение	сельскохозяйственных	выставок;	материальная	помощь	районным	Со-
ветам	ветеранов	на	хозяйственные	расходы;	материальная	помощь	активистам	первичных	ветеранских	организаций;	ма-
териальная	помощь	представителям	патриотических,	социально-бытовых,	медицинских,	культурно-массовых	комиссий);

4)	оздоровление	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	принимающих	активное	учас-
тие	в	ветеранском	движении	на	безвозмездной	основе.

Под	оздоровлением,	в	целях	настоящего	Порядка,	понимается	санаторно-курортное	лечение,	осуществляемое	в	сана-
торно-курортных,	профилактических	и	лечебных	организациях,	имеющих	лицензию	на	данный	вид	деятельности.

9.	Порядок	и	сроки	возврата	Субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	
условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	17	настоящего	Порядка.

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

1)	цель	запрашиваемой	Субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	Организация	должна	документально	подтвердить	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	

планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	соответствие	следующим	условиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	

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

б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовы-
ми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муници-
пальным	образованием	«Город	Томск»;
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в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присое-
динения	 к	Организации	 другого	юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	Организации	не	 должна	 быть	 введена	
процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законо-
дательством	Российской	Федерации;

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

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

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

6)	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	отка-
зом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	
оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	соверша-
ющими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	российских	
юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	
и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объеди-
нений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	Субсидии	в	
2022	году);

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

8)	согласие	Организации	(получателя	Субсидии),	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	заключенных	с	
Организацией	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	товариществ	
и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	коммерческих	организаций	
с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	в	отношении	их	про-
верки	Управлением	соблюдения	порядка	и	условий	предоставления	Субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	
предоставления	Субсидии,	а	также	проверки	органами	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	Организацией	
(получателем	Субсидии)	порядка	и	условий	предоставления	Субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	и	на	включение	таких	положений	в	соглашение	о	предоставлении	Субсидии;

9)	запрет	приобретения	Организацией	за	счет	полученных	средств,	предоставленных	в	целях	финансового	обеспе-
чения	затрат	получателя	Субсидии,	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	
валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудо-
вания,	сырья	и	комплектующих	изделий;

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

11)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	и	соглашени-
ем	о	предоставлении	Субсидии;

12)	согласие	на	заключение	Организацией	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	с	Управлением.
11.	В	случае	принятия	Управлением	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требова-

ниям	настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	Управление	в	срок	не	более	двадцати	рабочих	дней	со	дня	
принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	
формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидий.

В	случае	обращения	Организации	в	Управление	по	вопросу	увеличения	или	уменьшения	объема	предоставляемой	
Субсидии	между	Управлением	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	фор-
мой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	5	-	10	
настоящего	Порядка.

В	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	Субсидии,	
предусмотренные	пунктом	10	настоящего	Порядка.

В	иных	случаях	заключение	дополнительного	соглашения	осуществляется	на	основании	личного	заявления	Организа-
ции	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	Управления.

В	случае	уменьшения	Управлению	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обя-
зательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	Субсидии	в	размере,	определенном	в	соглашении,	между	Управ-
лением	и	Организацией	 заключается	 дополнительное	 соглашение	при	 условии	 согласования	новых	условий.	При	 этом	
соглашение	о	предоставлении	Субсидии,	заключенное	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнуто	при	
недостижении	согласия	по	новым	условиям.

В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	результатов	предостав-
ления	Субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	Субсидия,	в	сроки,	определенные	соглашением	о	предо-
ставлении	Субсидии,	Управление	по	согласованию	с	Организацией	вправе	принять	решение	о	внесении	изменений	в	со-
глашение	о	предоставлении	Субсидии	в	части	продления	сроков	достижения	результатов	предоставления	Субсидии	(но	не	
более	чем	на	24	месяца)	без	изменения	размера	Субсидии.	В	случае	невозможности	достижения	результата	предоставления	
Субсидии	без	изменения	размера	Субсидии	Управление	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	пре-
доставления	Субсидии.	Согласование	новых	условий	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	осуществляется	в	порядке,	
предусмотренном	абзацем	четвертым	настоящего	пункта.	Вышеуказанное	положение	применяется	при	предоставлении	
Субсидии	в	2022	году.	

12.	Результатом	предоставления	Субсидии	является	финансовое	обеспечение	затрат,	соответствующих	пункту	8	на-
стоящего	Порядка	и	связанных	с	деятельностью	Организации	по	организации	20	мероприятий,	реализуемых	в	срок	до	30	
декабря	текущего	года.

Показателями,	необходимыми	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	являются:
1)	количество	организаций,	получивших	субсидию	(штук);
2)	количество	мероприятий,	направленных	на	содействие	активному	участию	граждан	старшего	поколения	в	жизни	

общества	для	реализации	личного	потенциала	(штук).
Значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	устанавливается	Управле-

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

в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях,	осуществляется	Управлением	в	
соответствии	с	установленным	кассовым	планом	в	следующем	порядке:

1)	за	месяц,	в	котором	заключено	соглашение,	в	срок	не	позднее	30	рабочих	дней	с	даты	заключения	соглашения;
2)	с	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	заключено	соглашение,	ежемесячно,	в	срок	не	позднее	29-го	числа	

указанного	месяца.
14.	Не	использованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	Субсидии,	предоставленные	на	финан-

совое	обеспечение	затрат,	подлежат	обязательному	перечислению	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	не	позднее	30	декабря	года,	в	котором	предоставлена	Субсидия.
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3. Требования к отчетности

15.	Организация	в	срок	не	позднее	2-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	предоставляет	в	Управление	
лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):

1)	отчетность	о	достижении	значения	результата	и	показателя	необходимого	для	достижения	результата	предоставле-
ния	Субсидии	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	админист-
рации	Города	Томска;

2)	отчетность	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	с	при-
ложением	заверенных	руководителем	Организации	(лицом,	действующим	на	основании	доверенности)	и	печатью	Орга-
низации	копий	документов,	подтверждающих	расходование	средств	(копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	сче-
тов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	под-
тверждающих	фактическую	выплату	средств	Субсидии)	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

Управление	вправе	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	сроки	и	формы	представления	Органи-
зацией	дополнительной	отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдениемусловий и порядка предоставления 
Субсидиии ответственности за их нарушение

16.	Проверка	Управлением	соблюдения	Организацией	порядка	и	условий	предоставления	Субсидии,	в	том	числе	в	ча-
сти	достижения	результатов	предоставления	Субсидии,	а	также	проверка	органами	муниципального	финансового	контроля	
в	пределах	имеющихся	полномочий	осуществляется	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муници-
пальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.	
Орган	муниципального	финансового	контроля	осуществляет	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджет-
ного	кодекса	Российской	Федерации.

Проведение	мониторинга	достижения	результатов	предоставления	Субсидии,	исходя	из	достижения	значений	резуль-
татов	предоставления	Субсидии,	определенных	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	и	событий,	отражающих	факт	
завершения	соответствующего	мероприятия	по	получению	результата	предоставления	Субсидии	(контрольная	точка),	осу-
ществляется	в	порядке	и	по	формам,	которые	установлены	Министерством	финансов	Российской	Федерации.

17.	Организация	 обязана	 возвратить	 средства	 перечисленной	Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	
образования	 «Город	Томск»	 в	 случае	 нарушения	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	 настоящей	Субсидии	 и/
или	недостижения	значения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата,	
указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	двадцати	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Управления,	в	части	
выявленных	Управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	путем	вручения	под	подпись	уполномо-
ченному	представителю	Организации	в	срок	не	более	десяти	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Управлением	
факта	нарушения	условий	предоставления	Субсидии	и/или	недостижения	значения	результата	предоставления	Субсидии,	
указанного	в	пункте	12	настоящего	Порядка;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	
требование	о	возврате	средств	Субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	
Представление	(предписание)	направляется	Организации	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

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

18.	Организация	вправе	обжаловать	решение	Управления	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.

19.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	Управления	несут	ответственность	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	714

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

В	целях	приведения	в	соответствие	с	решением	Думы	Города	Томска			от	21.12.2010	№	55	«О	новой	ре-
дакции	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	уточнения	отдельных	условий	предоставления	
меры	социальной	поддержки,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

циальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан»	изменение,	изложив	абзац	первый	пункта	5	прило-
жения	6	к	постановлению	в	следующей	редакции:

«5.	При	приеме	заявления	сотрудник	уполномоченной	организации	устанавливает	наличие	у	гражда-
нина	права	на	получение	талонов	на	освобождение	от	оплаты	за	обслуживание	в	общих	отделениях	бань,	
проверяет	правильность	его	заполнения,	достоверность	содержащихся	в	представленных	документах	све-
дений,	возвращает	гражданину	документы,	предоставленные	им	для	ознакомления,	удостоверяет	заявление	
подписью	и	выдает	талоны	единовременно	на	весь	период	предоставления	меры	социальной	поддержки	(на	
период	с	месяца	обращения	за	предоставлением	по	31	декабря	текущего	года)	из	расчета	2	потребительских	
талона	в	месяц	на	одного	гражданина,	достигшего	возраста	60	лет	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин).».

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

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

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

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

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

03.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	716

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.11.2012 № 1371 «Об 
утверждении Порядка предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В	целях	приведения	в	соответствие	с	постановлениями	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	
№	337а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»	и	от	
26.04.2011	№	118а	«О	реализации	на	территории	Томской	области	мероприятий	по	обеспечению	жильем	
молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	
обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	 государственной	программы	Российской	
Федерации	 «Обеспечение	 доступным	и	 комфортным	жильем	и	 коммунальными	 услугами	 граждан	Рос-
сийской	Федерации»	и	подпрограммы	«Оказание	государственной	поддержки	по	улучшению	жилищных	
условий	отдельных	категорий	граждан»	государственной	программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	
области»,	постановлением	администрации	Города	Томска	 	 	от	07.11.2016	№	1156	«Об	утверждении	му-
ниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	 граждан»	на	2017-2025	
годы»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:	
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	19.11.2012	№	1371	«Об	утверждении	По-

рядка	предоставления	молодой	семье	дополнительной	социальной	выплаты	при	рождении	(усыновлении)	
одного	ребенка	в	рамках	реализации	мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	
целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жи-
лищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступ-
ным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	слова	«О	реализации	на	территории	Томской	области	основного	мероприятия	«Обеспе-
чение	жильем	молодых	семей»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступ-
ным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	и	подпрограм-
мы	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	в	Томской	области»	государственной	программы	«Обеспечение	
доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»	заменить	сло-
вами	«О	реализации	на	территории	Томской	области	мероприятий	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жи-
льем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обес-
печение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	
и	подпрограммы	«Оказание	государственной	поддержки	по	улучшению	жилищных	условий	отдельных	ка-
тегорий	граждан»	государственной	программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»;

2)	в	пункте	2	слова	«65-40-70»	заменить	словами	«99-12-54»;
3)	в	приложении	к	постановлению:
а)	в	пункте	1.1:
-	слова	«для	участия	в	основном	мероприятии	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	государствен-

ной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальны-
ми	услугами	граждан	Российской	Федерации»	и	в	подпрограмме	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	в	
Томской	области»	государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	
жилищных	условий	населения	Томской	области»	заменить	словами	«для	участия	в	мероприятиях	по	обес-
печению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддер-
жки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	програм-
мы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	
граждан	Российской	Федерации»	и	в	подпрограмме	«Оказание	государственной	поддержки	по	улучшению	
жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	государственной	программы	«Жилье	и	городская	сре-
да	Томской	области»;

-	слова	«на	2017-2023	годы»	заменить	словами	«на	2017-2025	годы»;
б)	в	пункте	1.2:
-	в	подпунктах	1.2.2	и	1.2.3	слова	«строительство	индивидуального	жилого	дома»	заменить	словами	

«создание	объекта	индивидуального	жилищного	строительства»;
-	в	подпункте	1.2.4	слова	«экономкласса»	исключить;
в)	в	подпункте	«г»	пункта	2.1:
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-	слово	«экономкласса»	исключить;
-	слова	«объекта	индивидуального	жилого	строительства	экономкласса»	заменить	словами	«объекта	

индивидуального	жилищного	строительства»;
г)	в	абзаце	пятом	пункта	2.2	слова	«экономкласса»	исключить;
д)	в	пункте	2.5:
-	в	абзаце	первом	слова	«1	декабря»	заменить	словами	«15	декабря»;
-	в	подпункте	«ж»:
слово	«экономкласса»	исключить;
слова	«индивидуального	жилого	строительства	экономкласса»	заменить	словами	«объекта	индивиду-

ального	жилищного	строительства»;
е)	в	пункте	2.6	слова	«в	течение	10	рабочих	дней»	заменить	словами	«в	течение	2	рабочих	дней»;
ж)	в	пункте	2.7:
-	слова	«на	2017-2023	годы»	заменить	словами	«на	2017-2025	годы»;
-	слова	«в	течение	10	рабочих	дней»	заменить	словами	«в	течение	2	рабочих	дней»;
з)	в	пункте	2.8	слова	«в	течение	10	рабочих	дней»	заменить	словами	«в	течение	5	рабочих	дней»;
и)	в	пункте	2.13:
-	в	подпункте	2.13.1	слова	«на	2017-2023	годы»	заменить	словами	«на	2017-2025	годы»;
-	в	подпункте	2.13.2	слова	«на	2017-2023	годы»	заменить	словами	«на	2017-2025	годы»;
к)	в	пункте	4.1	слова	«на	2017-2023	годы»	заменить	словами	«на	2017-2025	годы».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

03.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	717

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 05.08.2004 № 393 «Об утверждении 
Положения о комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в муниципальном 

образовании «Город Томск» (ландшафтной комиссии) и ее состава»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	в	целях	приведения	состава	ко-
миссии	по	сохранению	зеленых	насаждений	и	ландшафтов	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	
в	соответствие	с	Положением	о	комиссии	по	сохранению	зеленых	насаждений	и	ландшафтов	в	муници-
пальном	образовании	«Город	Томск»	(ландшафтной	комиссии)	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска			от	05.08.2004	№	393	«Об	утверждении	Положения	

о	 комиссии	 по	 сохранению	 зеленых	 насаждений	 и	 ландшафтов	 в	 муниципальном	 образовании	 «Город	
Томск»	(ландшафтной	комиссии)	и	ее	состава»	(далее	по	тексту	–	постановление)	изменение,	изложив	при-
ложение	2	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

администрации	Города	Томска	
	от	03.08.2022	№	717

Приложение	2
к	постановлению

Мэра	города	Томска
от	05.08.2004	№	393

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И

ЛАНДШАФТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ТОМСК» (ЛАНДШАФТНОЙ КОМИССИИ)
1 Черноус	Вячеслав	Михайлович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	благоустройству,	председатель	комиссии
2 Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	

Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии	

3 Зеленьчукова	Наталья	Сергеевна
Консультант	отдела	озеленения	комитета	озеленения	и	природного	комплекса	депар-
тамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска,	
секретарь	комиссии

4 Агафонов	Евгений	Олегович Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администра-
ции	Города	Томска

5 Артюховская	Анастасия	Геннадьевна Заместитель	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	
администрации	Города	Томска

6 Иванова	Светлана	Николаевна Председатель	комитета	подготовки	производства	и	перспективного	развития	департа-
мента	капитального	строительства	администрации	Города	Томска

7 Кравцов	Антон	Павлович Заместитель	главы	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	ЖКХ
8 Ларина	Галина	Викторовна Начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьско-

го	района	Города	Томска
9 Лобыня	Дмитрий	Витальевич Начальник	отдела	благоустройства	администрации	Советского	района	Города	Томска
10 Медведева	Татьяна	Геннадьевна Начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	

района	Города	Томска
11 Модинский	Дмитрий	Сергеевич Заместитель	начальника	отдела	благоустройства	администрации	Ленинского	района	

Города	Томска
12 Автомонов	Сергей	Борисович

(по	согласованию)
Депутат	по	Центральному	одномандатному	избирательному	округу	№	4	Законодатель-
ной	Думы	Томской	области

13 Баздырев	Андрей	Валерьевич
(по	согласованию)

Заместитель	директора	Межрегиональной	общественной	организации	«Экологический	
центр	Стриж»

14 Данилкина	Алёна	Алексеевна	(по	согласованию) Дендролог	Центра	развития	городской	среды	Томской	области
15 Денисенко	Сергей	Михайлович

(по	согласованию)
Заместитель	начальника	отдела	воспроизводства	лесов	Департамента	лесного	хозяйст-
ва	Томской	области

16 Молчанов	Николай	Сергеевич
(по	согласованию)

Заместитель	начальника	отдела	государственного	лесного	реестра	Департамента	лесно-
го	хозяйства	Томской	области

17 Москвитина	Нина	Сергеевна
(по	согласованию)

Заведующая	кафедрой	зоологии	позвоночных	и	экологии	Института	биологии,	эколо-
гии,	почвоведения,	сельского	и	лесного	хозяйства	Биологического	института	Нацио-
нального	исследовательского	Томского	государственного	университета,	профессор,	
д-р	биол.	наук

18 Немировская	Елена	Викторовна
(по	согласованию)

Главный	специалист	отдела	по	обращению	с	отходами	и	экспертизе	Департамента	
природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области

19 Парахина	Олеся	Николаевна
(по	согласованию)

Начальник	отдела	воспроизводства	лесов	Департамента	лесного	хозяйства	Томской	
области

20 Полевечко	Александр	Михайлович
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска	

21 Ревушкин	Александр	Сергеевич
(по	согласованию)

Заведующий	кафедрой	ботаники	Института	биологии,	экологии,	почвоведения,	сель-
ского	и	лесного	хозяйства	Биологического	института	Национального	исследовательско-
го	Томского	государственного	университета,	профессор,	д-р	биол.	наук

22
Ямбуров	Михаил	Сергеевич
(по	согласованию)

Директор	Сибирского	ботанического	сада	Национального	исследовательского	Томского	
государственного	университета,	доцент	кафедры	сельскохозяйственной	биологии	Био-
логического	института	Национального	исследовательского	Томского	государственного	
университета,	канд.	биол.	наук.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	718

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска и отдельных 
положений муниципальных правовых актов администрации Города Томска

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	 руководствуясь	 Уставом	 Города	 Томска,	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 	 	 от	
09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска			от	12.07.2017	№	582	«Об	установлении	размера	пла-

ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	соци-
ального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	
фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

2)	пункт	49	постановления	администрации	Города	Томска			от	09.09.2019	№	801	«О	внесении	измене-
ний	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска	об	установлении	размера	
платы	за	содержание	жилого	помещения»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска			от	09.02.2021	№	86	«О	внесении	изменений	в	отдель-
ные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

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

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

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

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

01.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	275-з

Об отмене постановления мэра города Томска от 22.10.2004 № 3624з «Об утверждении 
архитектурного и градостроительного решения проекта застройки участков группы жилых 

зданий №№ 1,2,3,4,5,6,7 и объектов обслуживания МКР «Академический» по ул.Сибирская (район 
золоотвала) в г.Томске и «Корректировка проекта планировки МКР «Академический» в г.Томске»

Руководствуясь	статьей	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	архитектурное	и	градостроительное	решение	проекта	застройки	участков	группы	жилых	

зданий	№№	1,2,3,4,5,6,7	и	объектов	обслуживания	МКР	«Академический»	по	ул.Сибирская	(	район	золоот-
вала)	в	г.Томске	и	«Корректировки	проекта	планировки	МКР	«Академический»	в	г.Томске»,	утвержденные	
постановлением	мэра	города	Томска	от	22.10.2004	№	3624з.

2.	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».	

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

01.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	276-з

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 05.07.2021 № 286-з «О 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Большая 
Подгорная, пер. Сакко, естественным рубежом (рельефом), пер. Карповский в городе Томске»

На	основании	обращения	ООО	«ТомИнвестСтрой»	от	01.07.2021	№	4758/9,	руководствуясь	статьями	
41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска			от	27.11.2007	№	687,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	05.07.2021	№	286-з	«О	разработке	про-

екта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Сакко,	ес-
тественным	рубежом	(рельефом),	пер.	Карповский	в	городе	Томске»»	изменение,	изложив	пункт	5	в	сле-
дующей	редакции:

«5.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	два	года	со	дня	его	принятия».
2.	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».	

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

03.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	278-з

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 05.05.2021 № 186-з «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. 

Гоголя, пер. Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске»

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	05.05.2021	№	186-з	«О	подготовке	про-

екта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	
ул.	Красноармейская	в	городе	Томске»»	следующие	изменения:

1)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	два	года	со	дня	его	принятия».
2)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-

новлению.	
3)	приложение	3	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-

новлению.	
2.	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».

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

от	03.08.2022	№	278-з

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

1)	 Сведения	об	объекте	инженерных	изысканий:	
Территория,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Томске.
2)	 Границы	территории	проведения	инженерных	изысканий:	
Территория,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Томске.
3)	 Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства:
Среднеэтажная	жилая	застройка	(2.5);
Дошкольное,	начальное	и	среднее	общее	образование	(3.5.1).
4)	В	рамках	разработки	документации	по	планировке	территории	не	планируется	выполнение	инженерных	изыска-

ний,	т.к.:
1.	Инженерно-геодезические	изыскания,	зарегистрированные	в	ИСОГД	города	Томска	с	регистрационным	номером	

69701000:06:00952,	возможно	использовать	для	разработки	документации	по	планировке	территории.
2.	Инженерно-геологические	изыскания,	зарегистрированные	в	ИСОГД	города	Томска	с	регистрационным	номером	

69701000:06:00955,	возможно	использовать	для	разработки	документации	по	планировке	территории.
3.	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания,	зарегистрированные	в	ИСОГД	города	Томска	с	регистрационным	

номером	69701000:06:00954,	возможно	использовать	для	разработки	документации	по	планировке	территории.
4.	Инженерно-экологические	изыскания,	зарегистрированные	в	ИСОГД	города	Томска	с	регистрационным	номером	

69701000:06:00953	возможно	использовать	для	разработки	документации	по	планировке	территории.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.08.2022	№	278-з

Задание на разработку документации по планировке территории

1.	 Вид	документации	по	планировке	территории,	территория	на	которой	осуществляется	подготовка:	
Проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	Крас-

ноармейская	в	городе	Томске
2. Состав	документации:	документация	состоит	из	основной	части,	которая	подлежит	утверждению,	и	материа-

лов	по	ее	обоснованию.
3. Вид	и	наименование	планируемого	к	размещению	объекта	капитального	строительства:	
1)	среднеэтажная	жилая	застройка	(2.5);
Основные	характеристики	объекта	капитального	строительства*:	

№ Параметр Единицы	исчисления Показатель	

1
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемого	в	
соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
	-	среднеэтажная	жилая	застройка	(2.5)

%	от	площади	земельного	участка
(без	учета	эксплуатируемой	кровли	
подземных,	подвальных,	цоколь-
ных	частей	объектов)

40

2
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
-	среднеэтажная	жилая	застройка	(2.5)

%	от	площади	земельного	участка 20

3.1
Для	Зоны	1
Предельная	высота	застройки:
-	до	карниза
-	до	конька	

м
м

18
21

3.2
Для	Зоны	2
Предельная	высота	застройки:
-	до	карниза
-	до	конька

м
м

9
12

2)	дошкольное,	начальное	и	среднее	образование	(3.5.1);	
Основные	характеристики	объекта	капитального	строительства*:	

№ Параметр Единицы	исчисления Показатель	

1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	используемого	в	
соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
-	дошкольное,	начальное	и	среднее	общее	образование	(3.5.1)

%	от	площади	зе-
мельного	участка 20

2.1
Для	Зоны	1
Предельная	высота	застройки:
-	до	карниза
-	до	конька

м
м

18
21

2.2
Для	Зоны	2
Предельная	высота	застройки:
-	до	карниза
-	до	конька

м
м

9
12

*В	случае	утверждения	предметов	охраны	и	границ	исторического	поселения	федерального	значения	характеристики	
объектов	капитального	строительства	должны	учитывать	требования	к	сохранению	планировочной	структуры	историче-
ского	поселения,	размерам	и	пропорциям	зданий	и	сооружений,	использованию	отдельных	строительных	материалов,	цве-
товому	решению,	запрет	или	ограничение	размещения	автостоянок,	рекламы	и	вывесок,	другие	ограничения,	необходимые	
для	обеспечения	сохранности	объектов	культурного	наследия,	включенных	в	реестр,	выявленных	объектов	культурного	
наследия,	предмета	охраны	исторического	поселения.	Проектные	решения	не	должны	противоречить	требованиям	дейст-
вующего	Проекта	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	утвержденного	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»,	а	
также	Федеральному	закону	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	
народов	Российской	Федерации».

4.	 Инициатор	подготовки	документации	по	планировке	территории:	департамент	архитектуры	и	градостроитель-
ства	администрации	Города	Томска

5.	 Источник	финансирования	работ	по	подготовке	документации	по	планировке	территории:	средства	местного	
бюджета	Города	Томска

6.	 Населенный	пункт,	городской	округ,	субъект	Российской	Федерации,	применительно	к	территориям	которых	
осуществляется	подготовка	проекта	планировки	территории:	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	279-з

Об установлении публичного сервитута для размещения тепловых сетей

На	основании	ходатайства	АО	«ТомскРТС»	(634050,	Томская	область,	 г.Томск,	пер.Нахановича,	4а,	
ОГРН	1145543013880,	ИНН	7017351521)	от	20.05.2022	№	3603/9,	главы	V.7	Земельного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	для	АО	«ТомскРТС»	в	отношении	земель,	государственная	собственность	на	которые	не	

разграничена,	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами::	70:21:0100087:613,	по	адресу:	Томская	об-
ласть,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	191,	70:21:0100087:428,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	тракт	Иркутский,	185б,		сроком	на	10	лет	со	дня	установления,	публичный	
сервитут	для	размещения	объектов	тепловых	сетей	для	технологического	присоединения	к	сетям	инженер-
но-технического	обеспечения	в	составе	объекта:	«Строительство	тепловой	сети	от	тепловой	камеры	ТК-
8Б-17-10	до	границы	земельного	участка	по	Иркутскому	тракту,	185б»	в	границах	согласно	прилагаемому	
к	постановлению	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

2.	Установить:
1)	размещение	тепловых	сетей,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления,	требует	установления	

охранной	зоны	в	соответствии	с	Типовыми	правилами	охраны	коммунальных	тепловых	сетей,	утверждён-
ными	Приказом	Министерства	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Россий-
ской	Федерации	от	17.08.1992	№	197;

2)	срок,	в	течение	которого	использование	земель	будет	невозможно	или	существенно	затруднено,	со-
ставит	не	более	3	месяцев	со	дня	установления	публичного	сервитута;

3)	необходимость	установления	публичного	сервитута	обоснована	договором	о	подключении	к	систе-
ме	теплоснабжения	№	07.309.381.21	от	06.10.2021	между	АО	«Томск	РТС»	и	ООО	СЗ	«Сибирские	звезды»;

4)	плата	за	публичный	сервитут	в	отношении	земель	и	земельных	участков,	находящихся	в	государ-
ственной	или	муниципальной	собственности	и	не	обременённых	правами	третьих	лиц,	устанавливается	за	
каждый	год	использования	в	размере	0,01	процента	кадастровой	стоимости	каждого	земельного	участка	
(применительно	к	землям	–	в	размере	0,01	процента	среднего	показателя	кадастровой	стоимости	земельных	
участков	по	муниципальному	образованию	«Город	Томск»)	пропорционально	площади	земельных	участ-
ков	и	земель	в	установленных	границах	публичного	сервитута	(при	этом	плата	за	публичный	сервитут	не	
может	быть	менее	чем	0,1	процента	кадастровой	стоимости	земельного	участка,	обременённого	публичным	
сервитутом,	за	весь	срок	публичного	сервитута)	и	вносится	обладателем	публичного	сервитута	не	позднее	
шести	месяцев	со	дня	принятия	настоящего	постановления;

5)	график	проведения	работ:	вынос	оси	тепловой	сети	в	натуру	–	7	дней;	земляные	работы	(разработ-
ка	грунта,	демонтаж	дорожных/тротуарных	покрытий)	-	7	дней;	устройство	строительной	части	тепловой	
сети	(монтаж	лотков,	камер,	неподвижных	опор,	колодцев)	-	21	день;	устройство	тепломеханической	части	
тепловой	сети	(монтаж	трубопроводов,	антикоррозийные	работы,	теплоизоляционные	работы)	-	28	дней;	
работы	по	гидроизоляции	каналов	-	14	дней;	обратная	засыпка	-	7	дней;	восстановление	нарушенного	бла-
гоустройства	(дорожные/тротуарные	покрытия,	газоны)	–	7	дней;

6)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли,	указанные	в	пункте	1	настоящего	поста-
новления,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённого	использования,	
в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	строительства,	капитального	или	текущего	ремонта,	
реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	тепловой	сети,	для	размещения	которой	установлен	пу-
бличный	сервитут,	снести	указанную	тепловую	сеть	в	срок	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	пре-
кращения	публичного	сервитута.

3.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	приня-
тия	настоящего	постановления	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	
участков,	в	отношении	которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	
требованиями	подпункта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.

4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	в	орган	регистрации	прав;
2)	направить	в	адрес	АО	«ТомскРТС»	копию	настоящего	постановления,	сведения	о	лицах,	являющих-

ся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавливается	публичный	сервитут,	
сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	земельные	участки,	спосо-
бах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	

принятия	настоящего	постановления:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
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альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	архитектуре	и	строительству.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.08.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	39

Об утверждении Регламента исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск»

На	основании	статей	74,	161,	217,	217.1,	219,	219.1,	226.1,	242	Бюджетного	кодекса	Российской	Феде-
рации,	приказа	Казначейства	России	от	14.05.2020	№	21н	«О	Порядке	казначейского	обслуживания»,	По-
ложения	«О	бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	
утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	06.10.2009			№	1316,

1.	Утвердить	Регламент	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	согласно	
приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Отменить:
1)	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	30.12.2020	№	64	«Об	утвер-

ждении	Регламента	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	24.05.2021	№	28	«О	внесе-

нии	изменений	в	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	30.12.2020	№	64	
«Об	утверждении	Регламента	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	направить	настоящее	распоряжение		заместителю	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	
вопросам	в	целях	его	опубликования	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»	и	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	определенное	Губерна-
тором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	муници-
пальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

4.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	довести	настоящее	распоряжение	до	главных	распорядителей	бюджетных	средств.

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

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-
начальника	департамента	 	 	 	 	 Н.Н.	Шороховецкая

Приложение
к	распоряжению	департамента	

финансов	администрации	Города		Томска
от		02.08.2022	№	39.

Оглавление
№	раз-
дела Наименование	раздела Номер	

страницы
1	 Общие	положения 2
2 Подготовка		справочников 2
3 Порядок	формирования	проекта	бюджета	в	системе	«АЦК-Планирование» 3
4 Порядок	составления	сводной	бюджетной	росписи 4
4.1 Составление	сводной	бюджетной	росписи 4
5 Порядок	составления	кассового	плана		бюджета 5
5.1	 Формирование	кассового	плана	по	доходам	и	источникам	финансирования	дефицита	бюджета 5
5.2 Формирование	кассового	плана	по	расходам	 6
6 Внесение	изменений	в	сводную	бюджетную	роспись,	лимиты	бюджетных	обязательств	и	кассовый	план 8
7 Обеспечение	сбалансированности	бюджета 11
8 Исполнение	бюджета	по	доходам 12
9 Порядок	исполнения	бюджета	по	расходам 14
9.1 Принятие	бюджетных	обязательств 14
9.2 Подтверждение	денежных	обязательств 15
9.3 Санкционирование	оплаты	денежных	обязательств 16
9.4 Подтверждение	исполнения	денежных	обязательств 18
10 Исполнение	бюджета	по	источникам	финансирования	дефицита	бюджета 19
10.1 Учет	поступлений	источников	финансирования	дефицита	бюджета 19
10.2 Санкционирование	оплаты	денежных	обязательств	по	источникам	финансирования	дефицита	бюджета 20
10.3 Подтверждение	исполнения	денежных	обязательств	по	источникам	финансирования	дефицита	бюджета 23

10.4
Перечисление	остатков	средств	с	казначейского	счета,	открытого	в	УФК	по	Томской	области	для		осуществления	и	отра-
жения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений,	в	бюджет	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	а	также	их	возврат

23

10.5
Перечисление	остатков	средств		с	казначейского	счета,	открытого	в	УФК	по	Томской	области		для	осуществления	и	
отражения	операций	с	денежными	средствами	поступающим	во	временное	распоряжение,	в	бюджет		муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	их	возврат

26

11 Внесение	исправительных	записей	в	систему	«АЦК-Финансы» 30
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11.1 Внесение	исправительных	записей	по	доходам,	восстановление	расходов,	возврат	из	бюджета	ошибочно	зачисленных	
средств 30

11.2 Внесение	исправительных	записей	по	расходам 30
12 Возврат	в	бюджет	целевых	средств 33
13 Завершение	финансового	года 36

Регламент исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск»

1. Общие положения

1.1.	Настоящий	Регламент	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	–	Регламент)	раз-
работан	в	целях	установления	правил	взаимодействия	структурных	подразделений	департамента	финансов	администрации	
Города	Томска	(далее	–	департамент	финансов),	департамента	финансов	с	главными	администраторами	(администратора-
ми)	доходов	бюджета	города	и	источников	финансирования	дефицита	бюджета	(далее	–	источники),	с	главными	распоряди-
телями	бюджетных	средств,	главных	распорядителей	бюджетных	средств	(далее	–	ГРБС)	с	распорядителями	и	получателя-
ми	бюджетных	средств	по		вопросам	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».

1.2.	Организацию	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	–	бюджет)	осуществляет	
департамент	финансов	на	основе	сводной	бюджетной	росписи	и	кассового	плана	в	рамках	компетенции,	установленной	
федеральными	 законами,	Уставом	Города	Томска,	Положением	«О	бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	 в	му-
ниципальном	 образовании	 «Город	Томск»,	 утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	 от	 06.10.2009	№1316,	 иными	
муниципальными		правовыми		актами.

1.3.	Казначейское	 обслуживание	 исполнения	 бюджета	 осуществляется	Управлением	Федерального	 казначейства	 по	
Томской	области	(далее	-	УФК	по	Томской	области)	в	порядке,	установленном	нормативными	правовыми	актами	Россий-
ской	Федерации.

1.4.	Правила,	установленные	настоящим	Регламентом	применительно	к	муниципальным	учреждениям,	распространя-
ются	также	на	органы	администрации	Города	Томска,	Думу	Города	Томска,	Счетную	палату	Города	Томска.	

2. Подготовка справочников

2.1. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
2.1.1.	В	течение	первых	3	рабочих	дней	января	текущего	финансового	года	представляет	в	комитет	автоматизации	и	

информатизации	документы,	необходимые	для	формирования	справочников	кодов	бюджетной	классификации	по	доходам	
и	источникам,	справочника	администраторов	поступлений	и	выбытий,	справочника	получателей	доходов	в	системе	«АЦК	
–	Финансы».

2.1.2.	В	течение	5	рабочих	дней	после	того,	как	комитетом	автоматизации	и	информатизации	сформированы	все	спра-
вочники,	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	документ	«Уведомление	о	бюджетных	назначениях	по	доходам»	в	статусе	
«Обработка	завершена».	

2.2. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
2.2.1.	За	10	рабочих	дней	до	срока	внесения	ГРБС	распределения	полученных	проектировок	предельных	объемов	ас-

сигнований,	установленного	графиком	разработки	прогноза	социально-экономического	развития	и	проекта	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период,		представляет	в	комитет	автома-
тизации	и	информатизации	документы,	необходимые	для	формирования	справочников	кодов	бюджетной	классификации	по	
расходам	в	системе	«АЦК	–	Планирование».	

2.3.  Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
2.3.1.	На	основании	представленных	документов	от	ГРБС	вносит	в	справочник	организаций,	в	части	получателей	бюд-

жетных	средств,	наименование	и	реквизиты	учреждения,	лицевой	счет,	присвоенный	данному	учреждению.

2.4. Комитет автоматизации и информатизации:
2.4.1.	На	основании	документов,	представленных	комитетом	по	бюджету	и	комитетом	по	составлению,	исполнению	

бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом,	в	течение	2	рабочих	дней	со	дня	поступления	указанных	до-
кументов	формирует:

−	 справочники	кодов	бюджетной	классификации	по	доходам	и	источникам	с	учетом	детализации;
−	 справочник	администраторов	поступлений	и	выбытий;	
−	 справочник	получателей	доходов;
−	 справочники	кодов	бюджетной	классификации	по	расходам	с	учетом	детализации:
−	 справочник	кодов	главных	распорядителей	бюджетных	средств;
−	 справочник	кодов	разделов,	подразделов;
−	 справочник	кодов	целевых	статей;
−	 справочник	кодов	видов	расходов;
−	 справочник	кодов	классификации	операций	сектора	государственного	управления;
−	 справочник	дополнительных	кодов	расходов;
−	 справочник	дополнительных	функциональных	кодов;
−	 справочник	дополнительных	кодов	экономической	классификации.
−	 справочник	организаций;
−	 справочник	кодов	целей,	присвоенных	УФК	по	Томской	области	межбюджетным	трансфертам,	имеющим	целевое	

назначение;
−	 создает	соответствующие	бланки	расходов	главного	распорядителя	и	получателя	бюджетных	средств	по	работе	с	

УФК	по	Томской	области.
2.4.2.	На	основании	информации,	представленной	комитетом	по	бухгалтерскому	учету:
−	 вносит	счета	финансового	органа	в	справочник	организаций;
−	 формирует	справочник	бухгалтерских	счетов	с	привязкой	к	определенной	главной	книге;
−	 настраивает	и	привязывает	бухгалтерские	проводки	к	документам,	отражающим	операции	по	исполнению	бюд-

жета	(с	учетом	типа	операции).
  
2.5.  Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
2.5.1.	После	формирования	и	увязки	всех	справочников	по	доходам	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	передает	по	«При-

кладному	программному	обеспечению	«Автоматизированная	система	Федерального	казначейства	(система	удаленного	фи-
нансового	документооборота)»	(далее	–	СУФД)	данные	справочники	в	УФК	по	Томской	области.	

3. Порядок формирования проекта бюджета в системе «АЦК - Планирование»

3.1. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
3.1.1.	Создает	версию	«Проект	бюджета	по	расходам	от	РБС».	Кураторы	отраслей	извещают	распорядителей	бюджет-

ных	средств	о	возможности	составления	проекта	бюджета	в	системе.

3.2. Главный распорядитель бюджетных средств:
3.2.1.	Представляет	в	департамент	финансов	плановые	назначения	путём	составления	в	версии	«Проект	бюджета	по	



35СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

5 
от

 0
4.

08
.2

02
2 

г.

расходам	от	РБС»	электронный	документ	(далее	–	ЭД)		«Справка	об	ассигнованиях»	по	разделам,	подразделам,	целевым	
статьям,	видам	расходов	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	и	доводят	их	до	статуса	«Новый».

3.2.2.	Сообщает	кураторам	отраслей	по	бюджету	об	окончании	составления	плановых	назначений.

3.3. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
3.3.1.	Проверяет	ЭД	«Справка	об	ассигнованиях»	в	статусах	«Новый».
3.3.2.	Создает	версию	«Проект	бюджета»	копированием	версии	«Проект	бюджета	по	расходам	от	РБС»	и	формирует	

приложения	к	решению	Думы	о	бюджете	с	учетом	решений	согласительных	комиссий.

4. Порядок составления сводной бюджетной росписи

Сводная	бюджетная	роспись	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	утверждается	руководителем	де-
партамента	финансов	администрации	Города	Томска	по	форме	согласно	приложению 1 к	настоящему	Регламенту.

Сводная	бюджетная	роспись	по	расходам	составляется	на	основе	ведомственной	структуры	расходов	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период	по	ГРБС,	разделам,	подразделам,	
целевым	статьям	(муниципальным	программам	и	непрограммным	направлениям	деятельности),	группам,	подгруппам	(под-
группам	и	элементам)	кодов	видов	расходов	классификации	расходов	бюджета.

Распределение	по	элементам	видов	расходов	осуществляется	по	предложениям	ГРБС	в	пределах	общего	объема	бюд-
жетных	ассигнований,	предусмотренных	ГРБС	в	текущем	финансовом	году.

4.1. Составление сводной бюджетной росписи

4.1.1. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
В	течение	6	рабочих	дней	с	даты	принятия	Думой	Города	Томска	решения	об	утверждении	бюджета	муниципального	

образования	«Город	Томск»	составляет	на	бумажном	носителе	сводную	бюджетную	роспись	по	каждому	коду	источников	в	
соответствии	с	бюджетной	классификацией	Российской	Федерации	с	детализацией	и	решением	о	бюджете.

В	течение	2	рабочих	дней	января	текущего	финансового	года	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Уведомле-
ние	о	бюджетных	назначениях	по	источникам»	по	каждому	коду	источников	в	соответствии	с	бюджетной	классификацией	
Российской	Федерации	с	детализацией	и	решением	о	бюджете,	доводит	до	статуса	«Обработка	завершена».

4.1.2. Главный распорядитель бюджетных средств:
В	системе	«АЦК	–	Планирование»	в	течение	2	рабочих	дней	с даты принятия Думой Города Томска решения об ут-

верждении бюджета муниципального образования «Город Томск» 	вносит	соответствующие	изменения	в	ЭД	«Справка	
об	ассигнованиях»	в	версии	«Роспись»	по	разделам,	подразделам,	целевым	статьям	и	видам	расходов	бюджетной	класси-
фикации,	подготовленные	на	основании	утвержденного	решением	Думы	Города	Томска	бюджета	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».

4.1.3. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
4.1.3.1.	После	формирования	ГРБС	ЭД	«Справка	об	ассигнованиях»	в	версии	«Роспись»	кураторы	в	течение	2	рабочих	

дней	осуществляют	проверку		ЭД	«Справка	об	ассигнованиях»	в	версии	«Роспись».	
4.1.3.2.	В	течение	2	рабочих	дней	после	исполнения	пункта	4.1.3.1.	сводная	бюджетная	роспись	подписывается	пред-

седателем	комитета	по	бюджету,	председателем	комитета	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управлению	
муниципальным	долгом,	председателем	комитета	социальной	сферы,	заместителями	руководителя,	курирующими	данные	
комитеты	и	утверждается	руководителем	департамента	финансов	(в	его	отсутствие,	лицу	исполняющему	обязанности		ру-
ководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска)	в	1	экземпляре.

4.1.3.3.	В	течение	2	рабочих	дней	после	утверждения	сводной	бюджетной	росписи	кураторы:
–	доводят	в	системе	«АЦК	– Планирование»	ЭД	«Справка	об	ассигнованиях»	до	статуса	«Утвержденный	бюджет»;
–	формируют	и	доводят	до	ГРБС	показатели	сводной	бюджетной	росписи	и	лимиты	бюджетных	обязательств	в	форме	

ЭД	«Уведомления	о	бюджетных	назначениях»	 	и	на	бумажном	носителе.	По	публичным	нормативным	обязательствам	и	
средствам,	предоставляемым	при	выполнении	условий,	лимиты	бюджетных	обязательств	не доводятся.

Отдел сводного бюджетного планирования и анализа:
4.1.3.4.	Создает	версию	«Утвержденный	бюджет»	копированием	версии	«Роспись».

4.1.4. Главный распорядитель бюджетных средств:
4.1.4.1.	Составляет	в	системе	«АЦК	–	Планирование»	в	версии	«Утвержденный	бюджет»	ЭД	«Справка	об	ассигнова-

ниях»	по	разделам,	подразделам,	целевым	статьям,	видам	расходов	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	с	
указанием	кодов	дополнительной	классификации.

4.1.4.2.	ЭД	«Справка	об	ассигнованиях»	в	виде	бюджетной	росписи	представляет	в	департамент	финансов	на	бумажном	
носителе	в	установленные	департаментом	финансов	сроки	по	форме	согласно	приложению 2 к	настоящему	Регламенту.

4.1.4.3.	Утвержденные	показатели	бюджетной	росписи	доводит	до	распорядителей	и	получателей	бюджетных	средств	
по	разделам,	подразделам,	целевым	статьям,	видам	расходов	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	на	бумаж-
ном	носителе	до начала очередного финансового года.

4.1.5. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
После	проверки	бюджетных	росписей	ГРБС,	в	системе	«АЦК	–	Планирование»	доводит	ЭД	«Справка	об	ассигновани-

ях»	версии	«Утвержденный	бюджет»	до	статуса	«Утвержденный	бюджет».

4.1.6. Комитет автоматизации и информатизации:
В	течение	2-х	дней,	после	исполнения	пункта	4.1.5.	осуществляет	импорт	утвержденных	показателей	сводной	бюджет-

ной	росписи	из	системы	«АЦК	–	Планирование»	в	систему	«АЦК	– Финансы».	

5. Порядок составления кассового плана бюджета 

5.1. Формирование кассового плана по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета
Составление	и	ведение	кассового	плана	по	доходам	(источникам)	осуществляется	департаментом	финансов	админист-

рации	Города	Томска	на	основании	сведений,	представленных	главными	администраторами	доходов	(источников)	по	форме	
согласно	приложению 15 к	настоящему	Регламенту.

5.1.1. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
В	течение	5	рабочих	дней	с даты принятия Думой Города Томска решения об утверждении бюджета муници-

пального образования «Город Томск» доводит	 до	 главных	 администраторов	 (администраторов)	 доходов	и	 источников	
утвержденные	плановые	назначения	по	доходам	и	источникам	на	бумажном	носителе.

5.1.2. Главный администратор (администратор) доходов и источников финансирования дефицита бюджета: 
В	течение	5	рабочих	дней	после	доведения	плановых	показателей	по	доходам	и	источникам	составляет	и	представляет	

в	департамент	финансов	кассовые	планы	с	распределением	плановых	назначений	по	видам	администрируемых	платежей	по	
месяцам	в	соответствии	с	бюджетной	классификацией	Российской	Федерации	с	учетом	детализации.

Одновременно	 с	 кассовым	планом	по	налоговым	и	неналоговым	доходам	 главный	 администратор	 (администратор)	
доходов	представляет	в	департамент	финансов	кассовый	план	по	безвозмездным	поступлениям	из	областного	бюджета.	



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 0
4.

08
.2

02
2 

г.

Кассовый	план	по	безвозмездным	поступлениям	из	областного	бюджета	должен	соответствовать:	
-	«Уведомлению	о	бюджетных	назначениях»,	доведенному	департаментом	финансов	до	ГРБС	в	соответствии	с	п.4.1.3.3.	

настоящего	Регламента;
-	кассовому	плану	по	расходам	в	части	безвозмездных	поступлений	из	областного	бюджета,	сформированному	в	соот-

ветствии	с	п.5.2.2.2.	настоящего	Регламента.	

5.1.3. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом: 
5.1.3.1.	В	течение	5	рабочих	дней	после	представления	главными	администраторами	(администраторами)	доходов		кас-

совых	планов	по	доходам		составляет	на	бумажном	носителе	кассовый	план	по	доходам	с	распределением	поступлений	в	
бюджет		по	каждому	доходному	источнику	по	месяцам	в	разрезе	администраторов	доходов.

5.1.3.2.	В	течение	2	рабочих	дней	после	составления	кассового	плана	по	доходам,	кассового	плана	по	расходам	и	пред-
ставления	главными	администраторами	(администраторами)	источников	кассовых	планов	по	источникам	анализирует	до-
статочность	ассигнований	на	обслуживание	муниципального	долга,	утвержденных	решением	о	бюджете,	для	обслуживания	
кредитов,	привлечение	которых	потребуется	для	финансирования	возникающих	кассовых	разрывов.

В	случае,	если	утвержденных	ассигнований	оказывается	достаточно,	составляет	на	бумажном	носителе	помесячное	
распределение	кассового	плана	по	каждому	коду	источников.

В	случае,	если	утвержденных	ассигнований	оказывается	недостаточно,	готовит	заключение	о	необходимости	пересмо-
тра	кассового	плана	по	расходам	и	передает	его	в	комитет	по	бюджету.

5.1.3.3.	В	течение	2	рабочих	дней	после	составления	и	согласования	кассовых	планов	по	доходам,	расходам	и	источ-
никам	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Кассовый	план	по	доходам»,	ЭД	«Кассовый	план	по	источникам»,	ЭД	
«Уведомление	о	бюджетных	назначениях	по	доходам»,	ЭД	«Уведомление	о	бюджетных	назначениях	по	источникам»	с	рас-
пределением	плана	по	каждому	коду	доходов	и	источников	в	разрезе	администраторов	доходов	и	источников	по	месяцам	в	
соответствии	с	бюджетной	классификацией	Российской	Федерации	с	учетом	детализации	в	статусе	«Обработка	завершена».

5.2. Формирование кассового плана по расходам

Составление	и	ведение	кассового	плана	по	расходам	осуществляется	департаментом	финансов	администрации	Города	
Томска	на	основании	сведений,	представленных	ГРБС	по	форме	согласно	приложению 3 к	настоящему	Регламенту.

5.2.1. Распорядитель, получатель бюджетных средств:
5.2.1.1.	В	течение	2	рабочих	дней	после	импорта	утвержденных	показателей	сводной	бюджетной	росписи	из	системы	

«АЦК	–	Планирование»	в	 систему	«АЦК	– Финансы»	формирует	в	 системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Кассовый	план	по	
расходам»	и	доводит	до	статуса	«На	утверждении	ГРБС»	по	разделам,	подразделам,	целевым	статьям,	видам	расходов	и	
указанием	кодов	дополнительной	классификации	с	детализацией	по	типам	бланков	расходов	с	распределением	по	месяцам	
текущего	финансового	года.

5.2.1.2.	Сформированные	ЭД	«Кассовый	план	по	расходам»	должны	соответствовать	доведенным	главным	распоряди-
телем	(распорядителем)	бюджетных	средств	лимитам	бюджетных	обязательств,	ассигнованиям	по	публичным	норматив-
ным	обязательствам	и	средствам,	предоставляемым	при	выполнении	условий.

5.2.2. Главный распорядитель бюджетных средств:
5.2.2.1.	В	течение	2	рабочих	дней	после	исполнения	пункта	5.2.1	осуществляет	проверку	ЭД	«Кассовый	план	по	рас-

ходам»	в	статусе	«На	утверждении	ГРБС»	подведомственных	распорядителей	и	получателей	бюджетных	средств	на	соот-
ветствие	доведенным	лимитам	бюджетных	обязательств,	бюджетным	ассигнованиям	по	публичным	нормативным	обяза-
тельствам	и	средствам,	предоставляемым	при	выполнении	условий,	а	также	обоснованность	помесячного	распределения	
средств.	Кассовые	планы	распорядителей	и	получателей	бюджетных	средств	не	прошедшие	проверку,	подлежат	обязатель-
ному	исправлению.

5.2.2.2.	Формирует	сводный	ЭД	«Кассовый	план	по	расходам»	в	статусе	«Новый»	на	основании	ЭД	«Кассовый	план	по	
расходам»	в	статусе	«На	утверждении	ГРБС»	и	направляет	в	департамент	финансов	на	согласование	проект	на	бумажном	
носителе.	Сводный ЭД «Кассовый план по расходам» должен соответствовать «Уведомлению о бюджетных назначе-
ниях», доведенному департаментом финансов до ГРБС.

5.2.3. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
5.2.3.1.	В	течение	2	рабочих	дней	после	исполнения	пункта	5.2.2	проверяют	полученные	от	ГРБС	проекты	сводных	

кассовых	планов	по	расходам	на	соответствие	доведенным	лимитам	бюджетных	обязательств,	бюджетным	ассигнованиям	
по	 публичным	 нормативным	 обязательствам	 и	 средствам,	 предоставляемым	 при	 выполнении	 условий,	 а	 также	 обосно-
ванность	помесячного	распределения	средств.	При	возникновении	разногласий	осуществляют	согласование		необходимых	
изменений	с	ГРБС.

5.2.3.2.	Формируют	свод	кассового	плана	расходов	бюджета	и	согласовывают	с	комитетом	по	составлению,	исполне-
нию	бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом.

5.2.3.3.	Обрабатывают	сводный	ЭД	«Кассовый	план	по	расходам»	до	статуса	«Обработка	завершена».

 5.2.4. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы, комитет по составлению, исполнению бюджета по дохо-
дам и управлению муниципальным долгом:

5.2.4.1.	После	взаимного	согласования	кассового	плана	по	доходам,	по	источникам	и	по	расходам	осуществляют	об-
работку	соответствующих	ЭД	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	путем	перевода	в	статус	«Обработка	завершена»	и	формируют	
кассовый	план	бюджета	на	бумажном	носителе.	

5.2.4.2.	В	течение	2	рабочих	дней	после	исполнения	пункта	5.2.4.1	кассовый	план	бюджета	подписывается	председа-
телем	комитета	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом,	председателем	
комитета	 по	 бюджету,	 заместителями	руководителя,	 курирующими	данные	 комитеты,	 и	 представляется	 на	 утверждение	
руководителю	департамента	финансов	 (в	 его	отсутствие,	 лицу	исполняющему	обязанности	 	 руководителя	департамента	
финансов	администрации	Города	Томска).

5.2.5. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
Доводит	утвержденный	кассовый	план	по	доходам	и	источникам	до	главных	администраторов	(администраторов)	до-

ходов	и	источников.

6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план

6.1. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы, комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам 
и управлению муниципальным долгом: 

6.1.1.	Осуществляют	изменение	сводной	бюджетной	росписи,	лимитов	бюджетных	обязательств	и	кассового	плана:
- при	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	в	течение	текущего	финансового	года;
- в	случаях,	установленных	пунктом	3	статьи	217	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	по	решению	ру-

ководителя	департамента	финансов	без	внесения	изменений	в	решение	о	бюджете,	в	том	числе	по	предложениям	ГРБС;
- при	наличии	иных	оснований,	связанных	с	особенностями	исполнения	бюджета	муниципального	образования	

«Город	Томск»,	установленных	в	решении	о	бюджете;
- при	наличии	иных	оснований,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации;
- в случае получения предложений от ГРБС по внесению изменений в элемент кода вида расходов класси-

фикации расходов бюджетов. 
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6.1.2.	Вносят	изменение	в	сводную	бюджетную	роспись	не	позднее	20	числа	текущего	месяца		по	предложениям	ГРБС	
на	основании	«Уведомлений	об	изменении	бюджетных	назначений»,	подписанных	в	установленном	порядке.

6.1.3.	При	завершении	финансового	года	внесение	изменений	в	сводную	бюджетную	роспись	осуществляют	до	25	де-
кабря	текущего	финансового	года.	ГРБС	вправе	представлять	в	департамент	финансов	предложения	об	изменении	сводной	
бюджетной	росписи	до	5	декабря	текущего	финансового	года.

6.2. Главный администратор (администратор) доходов и источников финансирования дефицита бюджета:
6.2.1.	Не	позднее	25	числа	текущего	месяца,	представляет	в	департамент	финансов	на	бумажном	носителе	предложения	

с	обоснованием	по	внесению	изменений	в	кассовый	план	по	доходам	(налоговым	и	неналоговым)	и	источникам		(в	пределах	
утвержденных	годовых	плановых	назначений)	по	видам	администрируемых	платежей	в	соответствии	с	бюджетной	класси-
фикацией	Российской	Федерации	с	учетом	детализации.	

Предложения	по	внесению	изменений	в	кассовый	план	по	доходам	в	части	безвозмездных	поступлений	направляются	
в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	документов	по	
межбюджетным	трансфертам	от	 главных	распорядителей	средств	областного	бюджета	 с	приложением	копий	указанных	
документов,	заверенных	руководителем	органа	администрации	Города	Томска.

Предложения	по	внесению	изменений	в	кассовый	план	по	доходам	(источникам)	направляются	в	департамент	финан-
сов	по	форме	согласно	приложению 16	к	настоящему	Регламенту.

6.2.2.	В	срок	не	позднее	10-го	числа	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	рассмотрение	проекта	
решения	Думы	Города	Томска	по	внесению	изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	
фактического	исполнения	плана	по	доходам,	представляет	в	департамент	финансов	на	бумажном	носителе	предложения	с	
обоснованием	по	внесению	изменений	в	утвержденные	годовые	плановые	назначения	по	доходам	в	соответствии	с	распо-
ряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2015	№	р628	«Об	организации	работы	администрации	Города	Томска,	
органов	администрации	Города	Томска	по	внесению	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск».

6.2.3.	В	трехдневный	срок	после	официального	опубликования	решения	Думы	Города	Томска	об	уточнении	бюджета	
на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	представляет	в	департамент	финансов	на	бумажном	носителе	предложе-
ния	по	внесению	изменений	в	кассовый	план	по	доходам	(источникам)	по	форме	согласно	приложению 16	к	настоящему	
Регламенту.

6.2.4.	Изменения	 кассового	плана	по	 доходам	 в	 части	 безвозмездных	поступлений	из	 областного	 бюджета	 должны	
соответствовать	 изменениям	 кассового	 плана	 по	 расходам	 в	 части	 безвозмездных	 поступлений	 из	 областного	 бюджета,	
представляемым	в	департамент	финансов	в	соответствии	с	п.6.4.2.	и	п.6.4.8.	настоящего	Регламента.	

6.3. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
6.3.1.	По	основаниям,	указанным	в	п.6.1.1.,	вносит	изменения	в	сводную	бюджетную	роспись		путем	формирования	в	

системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений	по	источникам»	в	статусе	«Отложен».	
После	подписания	уведомления	руководителем	доводит	ЭД	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	до	статуса	«Обработка	заверше-
на».

6.3.2.	По	основаниям,	указанным	в	п.6.1.1.,	в	течение	5	рабочих	дней	после	представления	предложений	от	главных	
администраторов	(администраторов)	доходов	и	источников	по	внесению	изменений	в	кассовый	план	по	доходам	и	источни-
кам		и	с	учетом	обращений	комитета	по	бюджету	об	изменении	общей	суммы	ассигнований	по	месяцам	в	кассовом	плане	
по	расходам	бюджета	Города:

–	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Изменение	кассового	плана	по	доходам»,	ЭД	«Изменение	кассового	пла-
на	по	источникам»	и	ЭД	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений	по	доходам»,	ЭД	«Уведомление	об	изменении	
бюджетных	назначений	по	источникам»	по	каждому	коду	доходов	и	источников	в	разрезе	администраторов	доходов	и	источ-
ников	в	соответствии	с	бюджетной	классификацией	Российской	Федерации	с	учетом	детализации	в	статусе	«Отложен»;

–	составляет	на	бумажном	носителе	документ	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений	и	кассового	плана»	
с	помесячным	распределением	изменений	по	каждому	коду	доходов	и	источников	в	разрезе	администраторов;

–	после	подписания	уведомления	руководителем	(заместителем	руководителя,	в	случае	изменения	кассового	плана	в	
части	безвозмездных	поступлений)	доводит	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Изменение	кассового	плана	по	доходам»,	
«Изменение	кассового	плана	по	источникам»,	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений	по	доходам»,	«Уведом-
ление	об	изменении	бюджетных	назначений	по	источникам»	до	статуса	«Обработка	завершена»;

–	в	течение	2	рабочих	дней	после	подписания	руководителем	уведомлений	доводит	до	главных	администраторов	(адми-
нистраторов)	доходов	и	источников	на	бумажном	носителе	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений	и	кассового	
плана»	или	кассовый	план	по	доходам	и	источникам.	

6.4. Главный распорядитель бюджетных средств:
6.4.1.	Вносит	изменение	в	сводную	бюджетную	роспись,	лимиты	бюджетных	обязательств	и	кассовый	план	в	соответ-

ствии	с	приложением 4 к	настоящему	Регламенту,	при	этом:
−	 не	допускает	изменение	показателей,	утвержденных	бюджетной	росписью	по	расходам	ГРБС	в	соответ-

ствии	 с	 показателями	 сводной	 бюджетной	 росписи,	 без	 внесения	 соответствующих	 изменений	 в	 сводную	 бюджетную	
роспись.	Изменение	показателей,	утвержденных	бюджетной	росписью	по	расходам	распорядителя	бюджетных	средств,	в	
соответствии	с	показателями	бюджетной	росписи	ГРБС,	без	внесения	соответствующих	изменений	в	бюджетную	роспись	
ГРБС	не	допускается;

−	 при	внесении	изменений,	приводящих	к	изменению	показателей	сводной	бюджетной	росписи,	осуществ-
ляет	их	исключительно	по	основаниям,	установленным	статьей	217	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	и	настоя-
щим	Регламентом;

−	 при	внесении	изменений,	не	приводящих	к	изменению	показателей	сводной	бюджетной	росписи	и	лими-
тов	бюджетных	обязательств,	осуществляет	их	на	основании	обоснованного	письменного	обращения	распорядителя	или	
получателя	бюджетных	средств,	находящегося	в	его	ведении.

6.4.2.	Сообщает	в	департамент	финансов	в	письменном	виде	по	 форме, установленной в	приложении 4, 	к	настоя-
щему	Регламенту	о	предлагаемых	изменениях	сводной	бюджетной	росписи,	лимитов	бюджетных	обязательств	и	кассового	
плана	с	обоснованием	предлагаемых	изменений.

Предложения	направляются 1	раз	в	месяц	не	позднее	15 числа	текущего	месяца	по		кодам	бюджетной	классификации	
расходов	с	детализацией.			

Предложения,	направленные	после	15	числа	текущего	месяца,	рассматриваются	в	следующем	месяце	при	включении	
данных	изменений	в		предложения	очередного	месяца.

Предложения	по	внесению	изменений	в	кассовый	план	по	расходам	в	части	безвозмездных	поступлений	направляются	
в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	документов	по	
межбюджетным	трансфертам	от	 главных	распорядителей	средств	областного	бюджета	 с	приложением	копий	указанных	
документов,	заверенных	руководителем	органа	администрации	Города	Томска.

6.4.3.	Принимает	в	обращении	письменное	обязательство	о	недопущении	образования	кредиторской	задолженности	по	
уменьшаемым	бюджетным	ассигнованиям.

6.4.4.	Не	имеет	права	вносить	предложения	по	сокращению	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	на	исполне-
ние	публичных	нормативных	обязательств	и	погашение	кредиторской	задолженности,	в	целях	увеличения	иных	бюджетных	
ассигнований	без	внесения	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете.

6.4.5.	 Не	 имеет	 права	 осуществлять	 расходование	 бюджетных	 ассигнований,	 по	 которым	 внесли	 предложения	 на	
уменьшение.

6.4.6.	Учитывает	при	подготовке	предложений	особенности,	изложенные	в	пункте	6.1.	настоящего	Регламента.
6.4.7.	Изменение	бюджетных	назначений	за	отчетный	период	после	8	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	запре-
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щается.
6.4.8.	В	трехдневный срок,	с	момента	официального	опубликования	решения	Думы	Города	Томска	об	уточнении	бюд-

жета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период,	сообщает	в	
департамент	финансов	в	письменном	виде	по	формам,	установленным	приложением 4 к	настоящему	Регламенту	о	пред-
лагаемых	изменениях	сводной	бюджетной	росписи,	лимитов	бюджетных	обязательств	и	кассового	плана	с	обоснованием	
предлагаемых	изменений	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска.

6.4.9.	Одновременно	с	представляемыми	в	соответствии	с	пунктом	6.4.2	настоящего	Регламента	в	департамент	финан-
сов	предложениями	вносит	соответствующие	изменения	в	планы-графики	закупок,	сформированные	в	соответствии	с	Фе-
деральным	законом	от	05.04.2013	№44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд».

Внесение	изменений	в	планы-графики	 закупок	подтверждается	 сформированным	в	 системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	
«Изменение	бюджетных	назначений»,	который	на	момент	представления	в	соответствии	с	пунктом	6.4.2	настоящего	Регла-
мента	предложений,	должен	быть	доведен	до	статуса	«На	утверждение	ГРБС».

6.5. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
6.5.1.	Формирует	«Уведомления	об	изменении	бюджетных	назначений	и	кассового	плана»	на	бумажном	носителе.
Отклонения	лимитов	бюджетных	обязательств	от	суммы	ассигнований	в	сводной	бюджетной	росписи	возможны,	при	

наличии	публичных	нормативных	обязательств	и	в	случаях	предоставления	средств	из	бюджета	при	выполнении	условий.
6.5.2.	Осуществляет	контроль	на	соответствие	вносимых	изменений:
законодательству	Российской	Федерации,	Томской	области,	муниципальным	правовым	актам	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»;	
−	 показателям	сводной	бюджетной	росписи	и	лимитам	бюджетных	обязательств;
−	 настоящему	Регламенту.
Принимает	решение	о	подготовке	уведомления	об	изменении	бюджетных	назначений	и	кассового	плана	либо	отклоне-

нии	предложений,	поступивших	от	ГРБС	в	течение	5	календарных	дней	с	даты	поступления	обращения	ГРБС	в	департамент	
финансов.

При	положительном	решении	изменения	бюджетных	назначений	и	кассового	плана	«Уведомление	об	изменении	бюд-
жетных	назначений	и	кассового	плана»	подписывается	руководителем	департамента	финансов	(заместителем	руководителя,	
в	случае	изменения	кассового	плана	в	части	безвозмездных	поступлений)	на	бумажном	носителе,	а	также	соответствующие	
ЭД	«Изменение	бюджетных	назначений»,	ЭД	«Изменение	кассового	плана	по	расходам»	доводятся	до	статуса	«Обработка	
завершена».

6.5.3.	При	подготовке	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете,	связанных	с	уменьшением	бюджетных	
ассигнований	по	соответствующим	разделам,	подразделам,	целевым	статьям	и	видам	расходов	бюджета,	формируют	в	сис-
теме	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Изменение	бюджетных	назначений»	с	указанием	планируемых	сумм	бюджетных	ассигнований	
и	обрабатывает	до	статуса	«Согласование».

После	вступления	в	силу	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	в	новой	редакции	данный	ЭД	удаляется.

6.6. Полномочия департамента финансов по изменению сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обя-
зательств и кассового плана

В	случае	отказа	ГРБС	от	внесения	изменений	в	кассовый	план	по	расходам	по	предложениям		департамента	финан-
сов,	последний	приостанавливает	санкционирование	оплаты	денежных	обязательств	ГРБС,	 за	исключением	исполнения	
публичных	нормативных	обязательств,	судебных	актов	и	решений	налогового	органа,	а	также	расчетов	по	оплате	труда	с	
лицами,	работающими	по	трудовому	договору	(контракту),	перечисление	удержанных	налогов	и	уплату	начисленных	стра-
ховых	взносов	на	обязательное	социальное	страхование	в	связи	с	указанными	расчетами.

7. Обеспечение сбалансированности бюджета 

7.1. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы, комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам 
и управлению муниципальным долгом: 

7.1.1.	Обеспечивают	сбалансированность	бюджета	по	доходам,	расходам	и	источникам	текущего	финансового	года.
7.1.2.	Если	при	сбалансировании	доходов	и	расходов	бюджета	по	месяцам	доходы	превышают	расходы,	имеющиеся	

остатки	средств	бюджета	в	данном	месяце	направляют	на	покрытие	расходов	очередного	месяца.
7.1.3.	В	случаях,	 когда	 текущие	поступления	доходов,	безвозмездные	поступления	из	областного	бюджета,	остатки	

средств	бюджета	на	начало	 года,	 а	 также	переходящие	остатки	бюджетных	средств	предыдущего	месяца	не	покрывают	
планируемых	расходов	в	отдельных	месяцах,	рассматривают	возможность	перераспределения	ассигнований	по	отдельным	
видам	расходов	на	последующие	месяцы.

7.1.4.	Формируют	сбалансированный	кассовый	план	ежемесячно	до	5	числа	на	бумажном	носителе,	который	подписы-
вается	председателями	комитета	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом	
и	комитета	по	бюджету.

7.2. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом: 
7.2.1.	В	случаях,	когда	не	представляется	возможным	сбалансировать	помесячное	распределение	средств	бюджета	для	

покрытия	плановых	кассовых	разрывов	предусматривает	в	этих	месяцах	в	пределах	утвержденной	программы	муниципаль-
ных	внутренних	заимствований	муниципального	образования	«Город	Томск»:

–	привлечение	бюджетных	кредитов	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации;	
–	привлечение	кредитов	от	кредитных	организаций	с	учетом	сроков	их	погашения;
–	выпуск	ценных	бумаг.
7.2.2.	Обеспечивает	соответствие	общей	суммы	помесячного	распределения	источников	и	распределившейся	суммы	

дефицита	по	месяцам	в	течение	текущего	финансового	года.
		7.2.3.	Остатки	средств	на	едином	счете	бюджета	на	начало	текущего	финансового	года,	за	исключением	остатков	бюд-

жетных	ассигнований	дорожного	фонда	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	неиспользованных	межбюджетных	
трансфертов,	полученных	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	
межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	в	объеме	до	100	процентов	могут	направляться	на	покрытие	
временных	кассовых	разрывов	и	на	увеличение	бюджетных	ассигнований	на	оплату	заключенных	от	имени	муниципаль-
ного	образования	муниципальных	контрактов	на	поставку	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	подлежавших	в	со-
ответствии	с	условиями	этих	муниципальных	контрактов	оплате	в	отчетном	финансовом	году,	в	объеме,	не	превышающем	
сумму	 остатка	 неиспользованных	бюджетных	 ассигнований	на	 указанные	цели,	 в	 случаях,	 предусмотренных	 решением	
Думы	Города	Томска	о	местном	бюджете.

7.2.4.	При	сбалансировании	бюджета	по	месяцам	учитывает	остатки	неиспользованных	межбюджетных	трансфертов	
за	отчетный	финансовый	год,	полученные	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	
целевое	назначение.	

8. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение	 бюджета	 по	 доходам	 предусматривает	 зачисление	 на	 единый	 счет	 бюджета	 доходов	 от	 распределения	
налогов,	сборов	и	иных	поступлений,	распределяемых	по	нормативам,	действующим	в	текущем	финансовом	году,	уста-
новленным	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	 соответствующим	решением	Думы	Города	Томска	 о	 бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	законами		и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муни-
ципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	со	счетов	УФК	по	Томской	области.	
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8.1.  Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
8.1.1.	В	день	получения	Выписки	из	лицевого	 счета	бюджета	 (код	формы	по	КФД	0531775)	и	Справки	о	 кассовых	

операциях	со	средствами	бюджета	(код	формы	по	КФД	0531855)	учитывает	операции,	связанные	с	поступлением	доходов,	
путем	формирования	в	системе	«АЦК	– Финансы»	ЭД	«Распоряжение	на	зачисление	в	доходы»	и	обработки	его	до	статуса	
«Обработка	завершена».	Учет	доходов	ведет	по	каждому	источнику	доходов	в	разрезе	кодов	бюджетной	классификации	
доходов	Российской	Федерации	с	учетом	детализации.

8.1.2.	Суммы	возврата	дебиторской	 задолженности,	образовавшейся	у	 главного	распорядителя	 (распорядителя),	по-
лучателя	бюджетных	средств	при	исполнении	сметы	расходов	текущего	финансового	года	на	лицевых	счетах	как	восста-
новление	кассового	расхода	отражает	по	тем	кодам	бюджетной	классификации	Российской	Федерации,	по	которым	был	
произведен	кассовый	расход,	в	течение	одного	рабочего	дня	путем	формирования:

–	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Уведомление	о	возврате	средств	в	бюджет»	и	обрабатывает	его	до	статуса	«Обра-
ботка	завершена».

8.1.3.	При	отсутствии	в	платежных	документах	полной	(достоверной)	информации	о	получателе	бюджетных	средств,	
при	не	указании	или	указании	несуществующего	(недействующего)	кода	бюджетной	классификации	УФК	по	Томской	об-
ласти	зачисляет	платежи	на	лицевой	счет	бюджета	как	невыясненные	поступления	по	главным	администраторам	доходов	
бюджета.

	 8.1.4.	Ежедневно	на	основании	полученных	из	УФК	по	Томской	области	через	систему	СУФД	«Выписки	из	ли-
цевого	счета	бюджета»	(код	формы	по	КФД	0531775),	«Справки	о	свободном	остатке	средств	бюджета»	(код	формы	по	КФД	
0531859),	«Справки	о	кассовых	операциях	со	средствами	бюджета»	(код	формы	0531855)	до	16	час.	00	мин.	представляет	на	
бумажном	носителе	сведения	о	свободном	остатке	на	едином	счете	бюджета	на	начало	текущего	дня,	доходах	за	предыду-
щий	рабочий	день	с	указанием	сумм	по	безвозмездным	поступлениям	из	бюджетов	других	уровней,	возмещении	кассовых	
расходов,		председателю	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета.

	8.1.5.	Сверяет	поступившие	доходы	за	месяц	не	позднее	третьего	рабочего	дня	месяца,	следующего	за	отчетным,	со	
«Сводной	справкой	по	кассовым	операциям	со	средствами	консолидированного	бюджета	(месячная)»	(код	формы	по	КФД	
0531858)	УФК	по	Томской	области.

8.1.6.	Осуществляет	 обмен	информацией	 с	УФК	по	Томской	 области	по	 операциям	по	перечислению	из	 бюджетов	
субъектов	 Российской	Федерации	 (местных	 бюджетов),	 в	 целях	финансового	 обеспечения	 (софинансирования)	 которых	
предоставляются	целевые	средства	федерального	(регионального)	бюджета,	полномочия	по	перечислению	которых	переда-
ны	территориальному	органу	Федерального	казначейства	(далее	-	целевые	расходы).

Ежедневно	выгружает	информацию,	полученную	из	УФК	по	Томской	области	через	систему	СУФД	не	позднее	12	час.	
00	мин.:

-	копии	распоряжений	исполнительного	органа	государственной	власти	Томской	области	о	передаче	полномочий	полу-
чателя	средств	областного	бюджета	по	перечислению	межбюджетных	трансфертов;

-	информацию	о	присвоенном	УФК	по	Томской	области	аналитическим	коде;
-	Выписку	из	лицевого	счета	получателя	бюджетных	средств	с	кодом	14	(код	формы	по	КФД	0531759),	Приложение	к	

Выписке	из	лицевого	счета	получателя	бюджетных	средств		с	кодом	14	(код	формы	по	КФД	0531778);
-	Отчет		о	состоянии	лицевого	счета	получателя	бюджетных	средств	с	кодом	14	(код	формы	по	КФД	0531786);
-	Справку	о	свободном	остатке	средств	бюджета	(код	формы	по	КФД	0531859),	Приложение	к	Справке	о	свободном	

остатке	средств	бюджета	(код	формы	по	КФД	0531820).

8.2. Главный администратор (администратор) доходов:
Главный	администратор	доходов	самостоятельно	уточняет	вид	поступления	в	системе	СУФД	для	зачисления	на	свой	

лицевой	счет.	Суммы	уточнения	невыясненных	поступлений	отражаются	в	ведомости		кассовых	поступлений	в	бюджет.
В	случае,	когда	невыясненные	поступления	означают	восстановление	произведенной	ранее	кассовой	выплаты,	фор-

мирует:
–	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Уведомление	о	возврате	средств	в	бюджет»	и	обрабатывает	его	до	статуса	«Обра-

ботка	завершена»;	
–	в	системе	СУФД	ЭД	«Уведомление	об	уточнении	вида	и	принадлежности		платежа»	с	отражением	кода	бюджетной	

классификации,	по	которому	была	проведена	выплата,	подписывает	ЭП	уполномоченных	лиц	и	обрабатывает	до	статуса	
«Исполнено».

В	случае,	когда	невыясненными	являются	ошибочно	поступившие	в	доход	бюджета	платежи,	формирует	ЭД	«Заявка	на	
возврат»	в	системе	СУФД,	подписывает	ЭП	уполномоченных	лиц	и	обрабатывает	до	статуса	«Исполнено».

9. Порядок исполнения бюджета по расходам

Исполнение	бюджета	по	расходам	осуществляется	с	применением	электронной	подписи.

9.1. Принятие бюджетных обязательств

9.1.1. Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств:
На	основании	заключенных	муниципальных	контрактов	(договоров)	на	приобретение	товаров,	выполнение	работ,	ока-

зание	услуг	в	системе	«АЦК	–	Муниципальный	заказ»	формирует	ЭД	«Контракт»,	ЭД	«Договор»	в	статусе	«Новый».	
ЭД	«Контракт»,	ЭД	«Договор»	импортируются	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	в	ЭД	«Договор»	в	статусе	«Принят».
В	системе	«АЦК	–	Финансы»	заполняет	поле:	«Реестровый	номер	контракта»	в	закладке:	«Дополнительная	информа-

ция».
В	системе	«АЦК	–	Финансы»	прикрепляет	к	ЭД	«Договор»	в	статусе	«Принят»	электронную	копию	контракта	(догово-

ра),	созданную	посредством	сканирования	(с	градацией	серого	цвета,	разрешение	150	dpi,	формат	файла	JPG	или	PDF).	Ко-
личество	приложенных	файлов	к	ЭД	не	должно	превышать	3	единицы	и	размер	каждого	файла	не	должен	превышать	0,7	Мб.	
Для	сокращения	объема	и	увеличения	количества	прикладываемых	файлов	следует	использовать	архиваторы	zip	или	rar.

Для	оплаты	денежных	обязательств	по	контрактам	(договорам),	в	том	числе	заключенным	по	итогам	конкурсных	про-
цедур	на	электронной	площадке,	получатель	бюджетных	средств	прикрепляет	к	ЭД	«Договор»	Информацию	о	заключенном	
контракте	(его	изменении),	сформированную	из	Единого	реестра	муниципальных	контрактов	(скриншот	страницы	сайта),	
размещенного	на	сайте	www.zakupki.gov.ru.	Контракты,	информация	о	которых	не	включена	в	реестр	контрактов,	не	подле-
жат	оплате,	за	исключением	контрактов,	заключенных	в	соответствии	с	пунктами	4,	5	(за	исключением	контрактов,	заклю-
ченных	в	соответствии	с	частью	12	статьи	93	настоящего	Федерального	закона),	пунктами	23,	42,	44	и	пунктом	46	(в	части	
контрактов,	заключаемых	с	физическими	лицами)	части	1	статьи	93	Федерального	закона	от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	
«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд».

Сумма	муниципальных	контрактов	(договоров)	в	данных	документах	должна	быть	распределена	по	кодам	бюджетной	
классификации	и	по	годам	в	соответствии	с	доведенными	лимитами	бюджетных	обязательств.

	Для	регистрации	денежных	обязательств,	принимаемых	на	основании	счетов,	счетов-фактур	(иных	оправдательных	
документов)	в	системе	«АЦК	–	Муниципальный	заказ»	формирует	ЭД	«Договор»,	который	импортируется	в	систему	«АЦК	
–	Финансы»	ЭД	«Договор»	в	статусе	«Принят».

При	исполнении	контракта	(договора),	прекращении	действия	контракта	(договора)	самостоятельно	в	системе	«АЦК	–	
Муниципальный	заказ»	переводит	ЭД	«Контракт»,	ЭД		«Договор»	до	статуса	«Обработка	завершена».

Несет	ответственность	за	соответствие	данных	в	ЭД	«Контракт»,	ЭД	«Договор»	в	системе	«АЦК	–	Муниципальный	
заказ»	информации,	размещенной	в	Реестре	государственных	и	муниципальных	контрактов,	а	также	гражданско-правовых	
договоров	бюджетных	учреждений	на	поставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	на	Официальном	сайте	Россий-
ской	Федерации.

	Для	регистрации	соглашений	о	предоставлении	субсидии	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	формирует	ЭД	«Соглашение	о	
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порядке	и	условиях	предоставления	субсидии»,	который	переводит	до	статуса	«Принят».

9.1.2. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
9.1.2.1.	В	течение	3	рабочих	дней	проверяет	соответствие	электронного		носителя	контракта	(договора),	соглашения	

сканированной	копии,	соответствие	сведений	о	заключенном	контракте	в	реестре	государственных	и	муниципальных	кон-
трактов,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	ра-
бот,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	 и	муниципальных	 нужд,	 	 регистрирует	ЭД	 «Договор»,	ЭД	 «Соглашение	 о	
порядке	и	условиях	предоставления	субсидии»		в	системе	«АЦК	–	Финансы»	переводом	документа	из	статуса	«Принят»	в	
статус	«Зарегистрирован».

9.1.2.2.	Не	прошедшие	контроль	ЭД	«Договор»,	ЭД	«Соглашение	о	предоставлении	субсидии»	переводит	в	статус	«От-
казан»	с	обязательным	заполнением	причины	отказа	в	соответствующем	поле.	Вышеуказанные	документы	регистрирует	в	
«Журнале	возврата	договоров».

9.2. Подтверждение денежных обязательств 

9.2.1. Получатель бюджетных средств:
9.2.1.1.	Для	подтверждения	денежных	обязательств	создает	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Заявка	на	оплату	расхо-

дов»	(далее	–	Заявка),	с	обязательной	привязкой	Заявки	к	бюджетному	обязательству	в	статусе	«Новый»	и	с	прикреплением	
электронной	копии	документов,	 подтверждающих	возникновение	денежного	обязательства,	 созданной	посредством	ска-
нирования	(с	градацией	серого	цвета,	разрешение	150	dpi,	формат	файла	JPG	или	PDF).	Количество	приложенных	файлов	
к	ЭД	не	должно	превышать	3	единицы,	и	размер	каждого	файла	не	должен	превышать	0,7	Мб.	Для	сокращения	объема	и	
увеличения	количества	прикладываемых	файлов	следует	использовать	архиваторы	zip	или	rar. 

В	поле	«Назначение	платежа»	Заявки	указывает	номер	и	дату	счета,	счета-фактуры	(иных	оправдательных	докумен-
тов),	по	которому	производится	оплата	за	поставленные	товары,	выполненные	работы,	оказанные	услуги.	

Для	получения	наличных	денежных	средств	в	поле	«Назначение	платежа»	следует	указывать	«Депонирование	денеж-
ных	средств	для	получения	наличных	по	денежному	чеку	с	указанием	серии,	номера,	даты	денежного	чека	и	цели	получения	
наличных»	и/или	для	зачисления	на	дебетовую	карту	в	поле	«Назначение	платежа»	следует	указать	«Пополнение	карты»	с	
указанием	номера	карты,	лицевого	счета	и	Ф.И.О	(последнее	-	при	наличии)	владельца	карты.

В	рамках	зарегистрированных	контрактов	(договоров),	соглашений	осуществляет	привязку	Заявок	к	бюджетному	обя-
зательству.	В	назначении	платежа	указывает	оплачиваемые	товары,	выполненные	работы,	оказанные	услуги,	период	оплаты,	
реквизиты	контракта	 (договора),	 соглашения	и	отчет	 (если	наличие	отчета	предусмотрено	муниципальными	правовыми	
актами).

Заявка	должна	быть	оформлена	в	установленном	порядке	и	подписана	ЭП	уполномоченных	лиц	получателя	бюджет-
ных	средств	(проставляется	отметка	«Право	первой	подписи	(ПБС)»	и	«Право	второй	подписи	(ПБС)»).

9.2.1.2.	Несет	ответственность	за	соответствие	указанного	в	Заявке	номера	и	даты	счета	(счет	-	фактуры)	(иного	оправ-
дательного	документа)	номеру	бюджетного	обязательства	указанного	 	в	поле	«Бюджетное	обязательство»	в	электронной	
форме	Заявки.

9.2.1.3.	В	системе	«АЦК	–	Муниципальный	заказ»	самостоятельно	осуществляет	перевод	ЭД	«Договор»	до	статуса	
«Обработка	завершена».

9.3. Санкционирование оплаты денежных обязательств

9.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств:
9.3.1.1.	Проверяет	Заявки,	сформированные	подведомственными	получателями	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	в	статусе	

«Новый»,	на	предмет	целевого	использования	бюджетных	средств,	наличия	достаточного	остатка	кассового	плана	по	рас-
ходам,	соблюдения	установленных	правил	расчетов,	правильности	указания	реквизитов	и	кодов	бюджетной	классификации	
расходов.

9.3.1.2.	Осуществляет	контроль	 за	правильным	оформлением	заключенных	бюджетных	обязательств	получателями,	
находящимися	в	ведении	главного	распорядителя	(распорядителя)	бюджетных	средств,	договоров	на	соответствие	сущест-
вующим	требованиям	действующего	законодательства.

Прошедшие	контроль	Заявки	обрабатывает	до	статуса	«Есть	кассовый	план».	
Не	прошедшие	контроль	Заявки	переводит	в	статус	«Отказан»	с	обязательным	заполнением	причины	отказа	в	соответ-

ствующем	поле.
Дальнейшая	работа	с	Заявками	в	статусе	«Есть	кассовый	план»	запрещена.
Несет	ответственность	за	достоверность	представленной	информации,	в	том	числе	за	соответствие	отчета	о	выпол-

нении	работ	показателям	проектно-сметной	документации	и	 актам	 выполненных	работ,	 в	 установленном	действующим	
законодательством	порядке.

9.3.2.  Операционный отдел  комитета по казначейскому исполнению бюджета:
9.3.2.1.	Ежедневно	до	15	час.	00	мин.	по	мере	поступления	Заявок	в	статусе	«Есть	кассовый	план»	в	системе	«АЦК	–	

Финансы»	осуществляет	контроль	на	правильность	заполнения	реквизитов,	соответствия	карточки	образцов	подписей	ЭП	
уполномоченных	лиц.	

Прошедшие	контроль	Заявки	переводит	в	статус	«Проверен	ОО».
Заявки	на	получение	наличных	денежных	средств	в	статусе	«Есть	кассовый	план»		проверяет	в	течение	одного	рабо-

чего	дня.
Обрабатывает	до	статуса	«Нет	финансирования»	Заявки	на	оплату	денежных	обязательств,	связанных:
–	с	выплатой	заработной	платы	и	обязательных	платежей,	установленных	в	соответствии	с	действующим	законода-

тельством;
–	с	выплатами	денежных	средств	опекунам	(попечителям)	на	содержание	детей;
–	с	оплатой	налогов	и	сборов	бюджетов	всех	уровней	бюджетной	системы	Российской	Федерации.	
Не	прошедшие	контроль	Заявки	переводит	в	статус	«Отказан»	с	обязательным	заполнением	причины	отказа	в	соответ-

ствующем	поле.	Вышеуказанные	документы	регистрирует	в	«Журнале	возврата	заявок».	

9.3.3. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
9.3.3.1.	В	течение	3	рабочих	дней	осуществляет	контроль	Заявок	с	момента	поступления	Заявок	в	статусе	«Проверен	

ОО»	на:
–	соответствие	назначения	платежа,	указанного	в	Заявке,	первичным	документам,	приложенным	к	Заявке	и	служащим	

основанием	для	расхода	средств	бюджета;
–	соответствие	указанного	в	Заявке	кода	вида	расходов,	относящихся	к	расходам	бюджетов,	текстовому	назначению	

платежа,	исходя	из	содержания	текста	назначения	платежа,	в	соответствии	с	указаниями	Минфина	России	по	применению	
бюджетной	классификации	Российской	Федерации	на	текущий	финансовый	год;

–	соответствие	содержания	операции,	исходя	из	документа,	подтверждающего	возникновение	денежного	обязательст-
ва,	коду	вида	расходов	и	содержанию	текста	назначения	платежа,	указанным	в	Заявке;

–	соответствие	информации,	указанной	в	Заявке,	реквизитам	и	показателям	бюджетного	обязательства	на	соответствие	
предмета	бюджетного	обязательства	и	назначения	платежа;

–	наличие	остатков	денежных	средств	на	едином	счете	бюджета;
–	не	приостановление	операций	по	лицевому	счету	получателя	бюджетных	средств.
Прошедшие	контроль	Заявки	обрабатывает	до	статуса	«Нет	финансирования».
9.3.3.2.	Не	прошедшие	контроль	Заявки	переводит	в	статус	«Отказан»	с	обязательным	заполнением	причины	отказа	в	
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соответствующем	поле.	Вышеуказанные	документы	регистрирует	в	«Журнале	возврата	заявок».

9.3.4. Главный распорядитель бюджетных средств:
9.3.4.1.	На	основании	Заявок	в	статусе	«Нет	финансирования»	ежедневно	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	

«Распорядительные	заявки»	в	статусе	«Новый»	и	подписывает	ЭП	уполномоченных	лиц.	
Обрабатывает	ЭД	 «Распорядительная	 заявка»	 до	 статуса	 «Нет	финансирования»,	 в	 результате	 Заявки	 приобретают	

статус	«Финансирование».	
9.3.4.2.	До	15	час.	00	мин.	формирует	Заявку	на	финансирование	на	основании	сформированных	ЭД	«Распорядитель-

ных	заявок»	в	статусе	«Нет	финансирования»	и	передает	в	комитет	по	казначейскому	исполнению	бюджета	с	использова-
нием	системы	«On-line	своды».

9.3.5. Комитет по казначейскому исполнению бюджета: 
9.3.5.1.	До	17	час.	00	мин.	составляет	и	передает	на	утверждение	руководителю	департамента	финансов	администрации	

Города	Томска	(в	его	отсутствие,	лицу	исполняющему	обязанности		руководителя	департамента	финансов	администрации	
Города	Томска)	распределение	финансирования	на	лицевые	счета	ГРБС	в	пределах	зачисленных	доходов,	утвержденного	
кассового	плана	по	расходам	на	основании	Заявок	на	финансирование,	поступивших	от	ГРБС	в	системе	«On-line	своды»	до	
15	час.	00	мин.	Сумма	Заявок	на	финансирование,	поступившая	от	ГРБС,	должна	соответствовать	сумме	«Распорядитель-
ных	заявок»	сформированных	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	в	статусе	«Нет	финансирования»	

-	в	пределах	поступивших	из	областного	и	федерального	бюджета	целевых	средств	на	лицевой	счет	бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;

-	в	пределах	общего	объема	доведенных	предельных	объемов	финансирования	из	областного	и	федерального	бюджетов	
по	соответствующему	коду	цели	в	соответствии	с	утвержденным	кассовым	планом,	на	основании	Выписки	из	лицевого	
счета	получателя	бюджетных	средств	с	кодом	14	(код	формы	по	КФД	0531759),	Приложения	к	Выписке	из	лицевого	счета	
получателя	бюджетных	средств		с	кодом	14	(код	формы	по	КФД	0531778).

9.3.5.2.	Зачисляет	ежедневно	в	рабочие	дни	до	11	час.	00	мин.	финансирование	на	лицевые	счета	ГРБС	по	кодам	бюд-
жетной	классификации	расходов	с	детализацией	согласно	утвержденному	распределению	финансирования	на	лицевые	сче-
та	ГРБС,	а	так	же	согласно	Заявкам,	сформированным	на	основании	доведенных	предельных	объемов	финансирования	из	
областного	и	федерального	бюджетов	по	соответствующему	коду	цели.

Формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Уведомление	о	предельных	объемах	финансирования»	в	статусе	«Но-
вый»,	путем	включения	ЭД	«Распорядительная	заявка»,	сформированного	и	обработанного	ГРБС	до	статуса	«Нет	финан-
сирования».

Обрабатывает	ЭД	«Уведомление	о	предельных	объемах	финансирования»	до	статуса	«Обработка	завершена»,	в	резуль-
тате	Заявки	приобретают	статус	«На	санкционирование».

При	наличии	на	лицевых	счетах	ГРБС	остатков,	невостребованных	более	3	операционных	дней,	средства	подлежат	
снятию	с	лицевых	счетов.

9.3.5.3.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	финансирования	Заявки	осуществляет	подтверждение	оплаты	денежных	
обязательств	путем	формирования	ЭД	«Платежное	поручение»	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	в	статусе	«Новый».	

9.3.5.4.	В	течение	дня	до	15	час.	45	мин.	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	
средств	с	текущего	счета»	в	статусе	«Отложен»,	включающий	не	более	200	платежных	поручений.

Санкционирование	оплаты	денежных	обязательств	осуществляется	путем	перевода	ЭД	«Распоряжение	на	перечисле-
ние	средств	с	текущего	счета»	из	статуса	«Отложен»	в	статус	«Новый».

	 9.3.5.5.	Приостанавливает	операции	по	расходованию	средств	на	лицевых	счетах	ГРБС	в	случае	не	соблюдения	
требований	статьи	242.5	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	в	порядке,	установленном	департаментом	финансов.

9.3.5.6.	В	первый	день	месяца,	следующего	за	отчетным,	производит	снятие	остатков	финансирования	на	лицевых	сче-
тах	ГРБС,	сложившихся	на	последнюю	дату	месяца,	на	основании	«Оборотной	ведомости	по	лицевым	счетам	получателей	
бюджетных	средств».	

9.4. Подтверждение исполнения денежных обязательств

9.4.1. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
9.4.1.1.	Ежедневно	до	16	час.	00	мин.	на	основании	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	счета»,	в	

статусе	«Новый»,	осуществляет	отправку	отдельных	электронных	пакетов	платежных	поручений	и	отдельных	платежных	
поручений	по	санкционированию	целевых	расходов	в	УФК	по	Томской	области	в	соответствии	с	Регламентом,	определяю-
щим	порядок	и	условия	обмена	информацией	между	департаментом	финансов	и	УФК	по	Томской	области	при	казначейском	
обслуживании	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».	Непринятые	УФК	по	Томской	области	
к	 исполнению	 платежные	 поручения	 возвращает	 главным	 распорядителям,	 распорядителям	 и	 получателям	 бюджетных	
средств	путем	перевода	их	в	статус	«Отказан	банком»	с	указанием	причины	отказа.

9.4.1.2.	По	окончании	операционного	дня	после	16	час.	00	мин.	осуществляет	отражение	выплат	в	системе	«АЦК	–	
Финансы»	с	распределением	по	лицевым	счетам	получателей	бюджетных	средств	путем	обработки	каждого	платежного	
поручения,	отраженного	в	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	счета»	до	статуса	«Обработка	заверше-
на»	за	исключением	платежных	поручений	по	целевым	расходам,	которые	остаются	в	статусе	«Отправлен	(Выгружен)»	до	
получения	из	УФК	по	Томской	области	Выписки	из	лицевого	счета	получателя	бюджетных	средств	с	кодом	14	(код	формы	
по	КФД	0531759),	Приложения	к	Выписке	из	лицевого	счета	получателя	бюджетных	средств		с	кодом	14	(код	формы	по	
КФД	0531778).	

Доводит	платежные	поручения	по	целевым	расходам	до	статуса	«Обработка	завершена»	после	отражения	целевых	рас-
ходов	в	Выписке	из	лицевого	счета	получателя	бюджетных	средств	с	кодом	14	(код	формы	по	КФД	0531759),	Приложения	к	
Выписке	из	лицевого	счета	получателя	бюджетных	средств		с	кодом	14	(код	формы	по	КФД	0531778).	

Формирует	на	следующий	день	«Сводный	реестр	поступлений	и	выбытий»	(код	формы	по	КФД	0531455)	и	«Журнал	
операций	по	прочим	операциям	(по	всем	счетам)»	(код	формы	по	КФД	0504071).

Сверяет	суммы	произведенных	за	месяц	выплат	не	позднее	третьего	рабочего	дня	месяца,	следующего	за	отчетным,	
с	«Ведомостью	по	кассовым	выплатам	из	бюджета	(месячная)»	(код	формы	по	КФД	0531816)	УФК	по	Томской	области.

9.4.1.3.	Ежедневно	формирует	«Уведомление	о	возврате	средств	в	бюджет»	на	восстановление	кассовых	расходов	и	
доводит	его	до	статуса	«Обработка	завершена».	После	завершения	банковского	дня	формирует	«Выписку	с	лицевого	счета».

Ежедневно	формирует	«Оборотную	ведомость	по	лицевым	счетам	получателей	средств	бюджета».
9.4.1.4.	В	первый	день	месяца,	следующего	за	отчетным,	формирует	и	выводит	на	печать	«Оборотную	ведомость	по	

лицевым	счетам	получателей	 средств	бюджета»,	 казначейскому	исполнению	бюджета	для	дальнейшего	 снятия	остатков	
финансирования	на	лицевых	счетах	главных	распорядителей	бюджетных	средств,	сложившихся	на	последнюю	дату	месяца.

После	снятия	остатков	финансирования	на	лицевых	счетах	ГРБС,	сложившихся	на	последнюю	дату	месяца,	формирует	
и	выводит	на	печать	«Карточки	учета	бюджетных	средств»	главным	распорядителям	и	получателям	бюджетных	средств	без	
приложения	документов.

9.4.1.5.	Формирует	ежедневно	в	электронном	виде	«Выписки	с	лицевых	счетов»	для	главных	распорядителей	и	по-
лучателей	бюджетных	средств.	Ежедневно	представляет	документы	на	восстановление	кассовых	расходов	на	бумажном	
носителе	главным	распорядителям	и	получателям	бюджетных	средств.

9.4.1.6.	В	платежном	документе,	представленным	Учреждением	на	бумажном	носителе,	уполномоченным	работником	
департамента	финансов	проставляется	отметка,	подтверждающая	санкционирование	оплаты	денежных	обязательств	с	ука-
занием	даты,	подписи,	расшифровки	подписи,	содержащей	фамилию,	инициалы	указанного	работника.

9.4.2. Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств:
Самостоятельно	выводит	на	печать	из	системы	«АЦК	–	Финансы»	«Выписки	с	лицевого	счета»,	«Платежные	поруче-
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ния»,	«Справки	по	расходам»	и	иные	необходимые	документы.		

10. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение	бюджета	по	источникам	финансирования	дефицита	бюджета	осуществляется	главными	администратора-
ми	(администраторами)	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	о	
бюджете	с	использованием	системы	«АЦК	–	Финансы».

Источники	финансирования	дефицита	бюджета	по	видам	и	размерам	привлечения	средств	утверждаются	решением	
Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период.

10.1. Учет поступлений источников финансирования дефицита бюджета 

Учет	поступлений	источников	финансирования	дефицита	бюджета	осуществляется	департаментом	финансов.	Средст-
ва	источников	поступают	на	лицевой	счет	бюджета	открытый	департаменту	финансов	в	УФК	по	Томской	области.

10.1.1. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом: 
10.1.1.1.	На	основании	муниципальных	контрактов	по	привлечению	кредитов	коммерческих	банков,	муниципальных	

контрактов	на	оказание	услуг	по	выпуску	муниципальных	ценных	бумаг,	договоров	и	соглашений	о	привлечении	бюджет-
ных	кредитов	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	в	срок,	не	превышающий	1	рабочего	дня	с	
момента	возникновения	соответствующего	обязательства,	вносит	данные	муниципального	контракта	 (договора/соглаше-
ния)	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Договор	привлечения	средств»	в	статусе	«Зарегистрирован».

10.1.1.2.	На	основании	договоров	о	предоставлении	муниципальных	гарантий	в	течение	5	рабочих	дней	с	момента	
возникновения	долгового	обязательства	формирует	в	системе	«АЦК	-	Финансы»	ЭД	«Договор	гарантии»	в	статусе	«Зареги-
стрирован».		Для	отражения	операций	по	выдаче	гарантии,	создает	и	обрабатывает	ЭД	«Распоряжение	на	выдачу	гарантии»,	
связанный	с	ЭД	«Договор	гарантии»,	в	статусе	«Обработка	завершена».

10.1.1.3.	Если	исполнение	гарантом	муниципальной	гарантии	ведет	к	возникновению	права	регрессного	требования	
гаранта	к	принципалу	либо	обусловлено	уступкой	гаранту	прав	требования	бенефициара	к	принципалу,	исполнение	таких	
гарантий	учитывается	в	источниках	финансирования	дефицита	бюджета.

В	случае,	если	муниципальная	гарантия	была	предоставлена	с	правом	регрессного	требования,	в	течение	5	рабочих	
дней	с	момента	исполнения	гарантии	формирует	ЭД	«Уведомление	о	погашении	задолженности	по	гарантии»,	связанный	
с	ЭД	«Договор	гарантии»,	в	статусе	«Обработка	завершена».	Одновременно	с	этим	формирует	ЭД	«Договор	размещения	
средств»	в	статусе	«Обработка	завершена»	на	сумму	исполненной	(частично	исполненной)	гарантии.

Средства,	полученные	гарантом	в	счет	возмещения	гаранту	в	порядке	регресса	сумм,	уплаченных	гарантом	во	испол-
нение	 (частичное	исполнение)	 обязательств	по	 гарантии,	 а	 также	 в	 счет	 исполнения	 обязательств,	 права	 требования	по	
которым	перешли	от	бенефициара	к	гаранту,	отражаются	как	возврат	бюджетных	кредитов.

Если	исполнение	гарантом	муниципальной	гарантии	не	ведет	к	возникновению	права	регрессного	требования	гаранта	
к	принципалу	и	не	обусловлено	уступкой	гаранту	прав	требования	бенефициара	к	принципалу,	исполнение	таких	гарантий	
подлежит	отражению	в	составе	расходов	бюджета.

10.1.2. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.1.2.1.	В	день	получения	«Выписки	с	лицевого	счета»	на	основании	«Справки	о	кассовых	операциях	со	средствами	

бюджета»,	полученной	из	УФК	по	Томской	области,	учитывает	поступление	средств	по	источникам	в	разрезе	главных	адми-
нистраторов	источников	и	кодов	бюджетной	классификации:	

–	при	получении	средств	по	заключенным	муниципальным	контрактам	(договорам/соглашениям)	о	привлечении	му-
ниципальных	заимствований	создает	и	обрабатывает	ЭД	«Уведомление	о	поступлении	средств	по	договору	привлечения	
средств»	до	статуса	«Обработка	завершена»;

–	при	поступлении	средств	в	погашение	задолженности	юридических	лиц	по	кредитным	договорам	о	предоставлении	
бюджетных	кредитов	создает	и	обрабатывает	ЭД	«Уведомление	о	поступлении	средств	по	договору	размещения	средств»	
до	статуса	«Обработка	завершена»;

–	при	поступлении	средств	от	продажи	акций	и	иных	форм	участия	в	капитале,	находящихся	в	муниципальной	собст-
венности,	создает	и	обрабатывает	ЭД	«Распоряжение	на	зачисление	средств	по	источникам»	до	статуса	«Обработка	завер-
шена».

10.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета 

Денежные	обязательства	по	выплатам	в	погашение	источников	финансирования	дефицита	бюджета	возникают	в	соот-
ветствии	с	условиями	заключенных	муниципальных	контрактов	(договоров/соглашений)	об	осуществлении	муниципаль-
ных	внутренних	заимствований,	договоров	и	соглашений	о	предоставлении	бюджетных	кредитов	юридическим	лицам	из	
бюджета,	а	также	договоров	о	предоставлении	муниципальных	гарантий.

К	 документам,	 подтверждающим	 возникновение	 денежных	 обязательств	 по	 осуществлению	 выплат	 в	 погашение	
источников,	относятся:

–	решения	об	эмиссии	муниципальных	ценных	бумаг	от	имени	муниципального	образования	«Город	Томск»;
–	договоры	и	соглашения	о	привлечении	бюджетных	кредитов	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	

Федерации;
–	муниципальные	контракты	о	привлечении	кредитов	коммерческих	банков;
–	договоры	о	предоставлении	муниципальных	гарантий	муниципального	образования	«Город	Томск»;
–	договоры	и	соглашения	о	предоставлении	бюджетных	кредитов	юридическим	лицам	из	бюджета;
–	данные	муниципальной	долговой	книги	Города	Томска;
–	иные	документы.

10.2.1. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом: 
10.2.1.1. Осуществляет	контроль	за	сроками	погашения	обязательств	в	соответствии	с	заключенными	муниципальны-

ми	контрактами,	договорами	и	соглашениями.
За	один	рабочий	день	до	начала	очередного	месяца	представляет	в	комитет	по	казначейскому	исполнению	бюджета	

плановый	график	погашения	долговых	обязательств	и	осуществления	расходов	на	обслуживание	муниципального	долга	
Города	Томска,	а	также	на	осуществление	расходов	по	статье	«Прочая	закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	муниципальных	
нужд»	на	очередной	месяц	с	указанием	суммы	и	даты	исполнения	обязательств.

10.2.1.2.	При	наступлении	планового	срока	исполнения	долговых	обязательств	представляет	в	комитет	по	бухгалтер-
скому	учету	и	в	комитет	по	казначейскому	исполнению	бюджета	информацию	о	наступлении	срока	погашения	основного	
долга	по	действующим	долговым	обязательствам	с	указанием	реквизитов	муниципального	контракта	(договора/соглаше-
ния),	объема	погашения	и	даты	исполнения	обязательств.	

В	случае	досрочного	исполнения	долговых	обязательств	по	договорам	привлечения	средств	представляет	копию	доку-
мента	с	разрешительной	визой	руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	(в	его	отсутствие	лица,	
исполняющего	обязанности		руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска).

10.2.1.3.	Для	 отражения	 операций	по	 погашению	принципалом	 задолженности	перед	 бенефициаром	по	 договору	 о	
предоставлении	муниципальной	гарантии	в	течение	5	рабочих	дней	с	момента	погашения	задолженности	формирует	ЭД	
«Уведомление	о	погашении	задолженности	по	гарантии»,	связанный	с	ЭД	«Договор	гарантии»,	в	статусе	«Обработка	за-
вершена».

10.2.1.4.	 При	 наступлении	 гарантийного	 случая	 представляет	 в	 комитет	 по	 бухгалтерскому	 учету	 копию	 муници-
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пального	правового	акта	об	исполнении	муниципальной	гарантии	и	информацию	о	реквизитах	бенефициара	для	выплаты	
средств	по	договору	гарантии.

10.2.1.5.	Производит	начисление	процентов,	купонного	дохода	путем	формирования	ЭД	«Начисление	выплат	по	дого-
вору	привлечения	средств»,	связанного	с	ЭД	«Договор	привлечения	средств»	в	статусе	«Отложен».	

За	1	рабочий	день	до	предстоящих	выплат	подтверждает	необходимость	осуществить	соответствующие	выплаты	коми-
тету	по	казначейскому	исполнению	бюджета.

10.2.1.6.	Формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Реестр	начисления	выплат	по	договору	привлечения	средств»	
и	после	подписания	бумажного	носителя	председателем	комитета	переводит	его	в	статус	«Обработка	завершена».	Один	
экземпляр	на	бумажном	носителе	передает	в	комитет	по	бухгалтерскому	учету	и	копию	в	комитет	по	казначейскому	испол-
нению	бюджета.

 
10.2.2. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
10.2.2.1.	В	соответствии	с	плановым	графиком	осуществления	расходов	на	обслуживание	муниципального	долга	Горо-

да	Томска,	представленным	комитетом	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	
долгом,	учитывает	указанные	суммы	при	формировании	распределения	финансирования	на	лицевые	счета	главных	распо-
рядителей	бюджетных	средств.

10.2.2.2.	На	основании	распределения	финансирования	на	лицевые	счета	главных	распорядителей	бюджетных	средств,	
утвержденного	руководителем	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	(в	его	отсутствие	лицом,	исполня-
ющим	обязанности	 	руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска),	и	копии	бумажного	носителя	
«Реестра	начисления	выплат	по	договору	привлечения	средств»,	представленной	комитетом	по	составлению,	исполнению	
бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом,	зачисляет	финансирование	путем	формирования	и	обработки	в	
системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Уведомление	о	предельных	объемах	финансирования»	до	статуса	«Обработка	завершена».	

10.2.3. Комитет по бухгалтерскому учету:
10.2.3.1.	На	основании	представленной	комитетом	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управлению	

муниципальным	долгом	информации	и	документов	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД:
-	«Распоряжение	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	в	статусе	«Обработка	завершена»	на	возврат	по	при-

влеченным	кредитам;
-	«Распоряжение	на	выплату	по	договору	размещения	средств»	в	статусе	«Обработка	завершена»	по	предоставленным	

бюджетным	кредитам	юридическим	лицам;
-	«Распоряжение	на	выплату	средств	по	договору	гарантии»	в	статусе	«Обработка	завершена»	на	исполнение	муници-

пальной	гарантии.
10.2.3.2.	Формирует	ЭД	«Реестр	распоряжений	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»,	«Реестр	распоряжений	

на	выплату	по	договору	размещения	средств»,	«Реестр	распоряжений	на	выплату	средств	по	договору	гарантии»	на	бу-
мажном	носителе	для	дальнейшего	представления	на	подпись	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главному	
бухгалтеру	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	заместителю	председателя	комитета)	и	руководителю	департамента	
финансов	(в	его	отсутствие	лицу,	исполняющему	обязанности		руководителя	департамента	финансов	администрации	Го-
рода	Томска).	

10.2.3.3.	Формирует	на	основании	Реестра	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Платежное	поручение»	в	статусе	«Но-
вый».

10.2.4. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
10.2.4.1.	В	течение	дня	до	15	час.	45	мин.	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	

средств	с	текущего	счета»	в	статусе	«Отложен»	на	основании	копии	бумажного	носителя	«Реестра	распоряжений	на	вы-
плату	средств	по	договору	привлечения	средств»	и	платежных	поручений,	сформированных	комитетом	по	бухгалтерскому	
учету	в	статусе	«Новый».	

Санкционирование	оплаты	осуществляется	путем	перевода	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	
счета»	из	статуса	«Отложен»	в	статус	«Новый».

10.2.5. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.2.5.1.	Ежедневно	до	16	час.	00	мин.	на	основании	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	счета»	

в	статусе	«Новый»	осуществляет	отправку	электронных	пакетов	платежных	поручений	в	УФК	по	Томской	области	после	
перевода	в	статус	«Обработка	завершена».

10.3. Подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета

10.3.1. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
	По	окончании	операционного	дня	после	16	час.	00	мин.	осуществляет	отражение	кассовых	выплат	в	системе	«АЦК	–	

Финансы»	путем	обработки	каждого	платежного	поручения,	отраженного	в	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	
текущего	счета»	до	статуса	«Обработка	завершена».

10.3.2. Комитет по бухгалтерскому учету:
Ежемесячно	формирует	документ	«Карточка	учета	государственного	долга	Российской	Федерации	по	полученным	кре-

дитам	и	предоставленным	гарантиям»	(форма	по	КДФ	0504058).

10.4. Перечисление остатков средств с казначейского счета, открытого в УФК по Томской области  для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений, в бюджет муниципального образования «Город Томск», а также их возврат

10.4.1. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.4.1.1.	Ежедневно	до	12	час.	00	мин.	передает	в	отдел	финансирования	и	контроля	расходов	учреждений	социальной	

сферы	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета	информацию	о	движении	и	остатке	денежных	средств	на	казна-
чейском	счете,	открытом	в		УФК	по	Томской	области	для	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	
муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений.

10.4.2. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
10.4.2.1.	Ежедневно	осуществляет	аналитический	учет	операций	со	средствами	муниципальных	автономных	и	бюд-

жетных	учреждений.

10.4.3. Комитет по казначейскому исполнению бюджета, комитет по составлению, исполнению бюджета по дохо-
дам и управлению муниципальным долгом:

10.4.3.1.	В	случае	наличия	свободного	остатка	денежных	средств	на	казначейском	счете,	открытом	в	УФК	по	Томской	
области	для	осуществления	и		отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	и	бюджетных	
учреждений,	до	15	час.	00	мин.	формируют	на	бумажном	носителе	«Информацию	о	расчете	свободного	остатка	денежных	
средств	на	лицевых	счетах,	открытых	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	в	департаменте	финансов	
администрации	Города	Томска,	объеме	погашения	долговых	обязательств	и	объеме	денежных	средств,	направляемом	на	
покрытие	временных	кассовых	разрывов»	по	форме	согласно	приложению 5 к	настоящему	Регламенту.

10.4.4. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
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10.4.4.1.	В	 случае	 необходимости	перераспределения	 денежных	 средств	между	 лицевыми	 счетами	муниципальных	
автономных	и	муниципальных	бюджетных	учреждений	до	16	час.	00	мин.	текущего	рабочего	дня	формирует	и	передает	
в	операционный	отдел	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета	на	бумажном	носителе	«Информацию	о	сумме	
денежных	средств,	подлежащей	перераспределению	на	лицевых	счетах,	открытых	муниципальным	автономным	и	бюджет-
ным	учреждениям	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска»	по	форме	согласно	приложению  6 к	настоя-
щему	Регламенту.

10.4.5. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом: 
10.4.5.1.	В	случае	погашения	долговых	обязательств	на	основании	«Информации	о	расчете	свободного	остатка	денеж-

ных	средств	на	лицевых	счетах,	открытых	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	в	департаменте	финан-
сов	администрации	Города	Томска,	объеме	погашения	долговых	обязательств	и	объеме	денежных	средств,	направляемом	
на	покрытие	временных	кассовых	разрывов»	до	14	час.	30	мин.	текущего	рабочего	дня	формирует	на	бумажном	носителе	
уведомления	в	коммерческие	банки	о	досрочном	полном/частичном	погашении	основного	долга	по	кредитам	для	дальней-
шего	представления	на	подпись	руководителю	департамента	финансов	 администрации	Города	Томска	 (в	 его	отсутствие	
лицу,	исполняющему	обязанности	руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска).

Передает	в	комитет	по	бухгалтерскому	учету	и	в	комитет	по	казначейскому	исполнению	бюджета	на	бумажном	но-
сителе	копии	 	писем	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	кредитным	организациям	о	досрочном	пол-
ном/частичном	погашении	основного	долга	по	 кредитам	 с	 разрешительной	визой	руководителя	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	(в	его	отсутствие	лица,	исполняющего	обязанности	руководителя	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска).

10.4.6. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.4.6.1.	На	 основании	представленной	 «Информации	 о	 расчете	 свободного	 остатка	 денежных	 средств	на	 лицевых	

счетах,	открытых	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	в	департаменте	финансов	администрации	Го-
рода	Томска,	объеме	погашения	долговых	обязательств	и	объеме	денежных	средств,	направляемом	на	покрытие	времен-
ных	кассовых	разрывов»,	до	14	час.	30	мин.	текущего	рабочего	дня	формирует	на	бумажном	носителе	«Распоряжение	на	
перечисление	средств	c	текущего	счета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	для	дальнейшего	представления	на	
подпись	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главному	бухгалтеру	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	
заместителю	председателя	комитета)	и	руководителю	департамента		финансов	(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющем	обя-
занности	руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска)	(Приложение 7 к	настоящему	Регламенту).

После	подписания	бумажного	носителя	председателем	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главным	бухгалтером	депар-
тамента	финансов	(в	его	отсутствие	заместителем	председателя	комитета)	до	15	час.	30	мин.	текущего	рабочего	дня	пере-
дает	на	подпись	руководителю	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющим	обязанности	руководителя	
департамента	финансов	администрации	Города	Томска).	После	подписания	бумажного	носителя	формирует	ЭД	«Платежное	
поручение»	и	подписанное	ЭП	уполномоченных	лиц	отправляет	в	УФК	по	Томской	области.	

10.4.7. Комитет по бухгалтерскому учету:
10.4.7.1.	В	случае	погашения	долговых	обязательств	не	позднее	12	час.	00	мин.	дня,	следующего	за	текущим	рабочим	

днем,	формирует	ЭД	«Распоряжение	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	в	статусе	«Новый»	на	погашение	долго-
вых	обязательств	после	получения	«Выписки	с	лицевого	счета»		на	основании	«Справки	о	кассовых	операциях	со	средства-
ми	бюджета»,	полученной	из	УФК	по	Томской	области.

10.4.7.2.	Формирует	на	бумажном	носителе	«Реестр	распоряжений	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	для	
дальнейшего	представления	на	подпись	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главному	бухгалтеру	департамен-
та	финансов	(в	его	отсутствие	заместителю	председателя	комитета)	и	руководителю	департамента	финансов	(в	его	отсутст-
вие	лицу,	исполняющему	обязанности	руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска).

10.4.7.3.	Обрабатывает	ЭД	«Распоряжение	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	до	статуса	«Обработка	завер-
шена»	после	подписания	бумажного	носителя	«Реестра	распоряжений	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	пред-
седателем	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главным	бухгалтером	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	заместителем	
председателя	комитета)	и	руководителем	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющим	обязанности	ру-
ководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска).

10.4.8. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.4.8.1.	На	основании	представленной	«Информации	о	сумме	денежных	средств,	подлежащей	перераспределению	на	

лицевых	счетах,	открытых	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям,	в	департаменте	финансов	админис-
трации	Города	Томска»	до	18	час.	00	мин.	текущего	рабочего	дня	формирует	в	системе	«АЦК	–	финансы»	ЭД	«Справка	по	
операциям	БУ/АУ»	до	статуса	«Подготовлен»	и	подписанное	ЭП	уполномоченных	лиц	обрабатывает	до	статуса	«Обрабо-
тан».

 10.4.9. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
10.4.9.1.	До	15	час.	45	мин.	текущего	рабочего	дня	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Распоряжение	на	пере-

числение	средств	с	текущего	счета»	в	статусе	«Отложен»	на	основании	копии	бумажного	носителя	«Реестра	распоряжений	
на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	и	ЭД	«Платежное	поручение»,	сформированного	комитетом	по	бухгалтер-
скому	учету	в	статусе	«Новый».	

Санкционирование	оплаты	осуществляется	путем	перевода	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	
счета»	из	статуса	«Отложен»	в	статус	«Новый».

10.4.10. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.4.10.1.	До	16	час.	00	мин.	на	основании	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	счета»	в	статусе	

«Новый»	осуществляет	отправку	электронных	пакетов	платежных	поручений	в	УФК	по	Томской	области	после	перевода	в	
статус	«Обработка	завершена».

10.4.11. Комитет по казначейскому исполнению бюджета, комитет по составлению, исполнению бюджета по до-
ходам и управлению муниципальным долгом:

10.4.11.1.	Формируют	и	передают	в	операционный	отдел	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета	на	бумаж-
ном	носителе	«Уведомление	об	объеме	привлекаемых	средств	и	объеме	собственных	денежных	средств	для	осуществления	
возврата	на	казначейский	счет,	открытый	в	УФК	по	Томской	области	для	осуществления	и	отражения	операций	с	денежны-
ми	средствами	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений»	по	форме	согласно	приложению 8 к	настоящему	
Регламенту до	17	час.	00	мин.	текущего	рабочего	дня	в	случае	возникновения	недостаточности	средств	на	счете	для	обеспе-
чения	кассовых	выплат	за	счет	средств	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений.

10.4.12. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
10.4.12.1. Формирует	на	бумажном	носителе заявки	в	коммерческие	банки	для	зачисления	на	единый	счет	бюджета	

заемных	средств	в	объеме,	необходимом	для	осуществления	возврата	денежных	средств	на	казначейский	счет,	открытый	в	
УФК	по	Томской	области	для	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	
и	бюджетных	учреждений,	а	также	в	случае	недостаточности	средств	на	едином	счете	бюджета для	дальнейшего	представ-
ления	на	подпись	председателю	комитета	по	 бухгалтерскому	учету,	 главному	бухгалтеру	департамента	финансов	 (в	 его	
отсутствие	заместителю	председателя	комитета)	и	руководителю	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	
(в	его	отсутствие	лицу,	исполняющему	обязанности	руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска).

После	подписания	бумажного	носителя	председателем	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главным	бухгалтером	де-
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партамента	финансов	 (в	 его	 отсутствие	 заместителем	 председателя	 комитета)	 и	 руководителем	 департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющем	обязанности	руководителя	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска)	направляет	заявки	в	коммерческие	банки:	

-	до	15	час.	45	мин.	текущего	дня	в	случае	возникновения	недостаточности	средств	на	счете	для	обеспечения	кассовых	
выплат	за	счет	средств	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений	и	на	едином	счете	бюджета;

-	не	позднее	третьего	рабочего	дня	до	завершения	текущего	финансового	года	в	объеме,	необходимом	для	осуществле-
ния	возврата	денежных	средств	на	казначейский	счет,	открытый	УФК	по	Томской	области		для	осуществления	и	отражения	
операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений.

10.4.12.2.	Ежемесячно	в	первый	рабочий	день	текущего	месяца	готовит	информацию	об	объемах	привлеченных	и	пога-
шенных	кредитов	за	счет	средств	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений,	а	также	о	полученной	экономии	
по	расходам	на	обслуживание	муниципального	долга	на	отчетную	дату.

10.4.13. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.4.13.1.	Не	позднее	двух	рабочих	дней	до	завершения	текущего	финансового	года	формирует	на	бумажном	носителе	

«Распоряжение	на	перечисление	средств	c	текущего	счета	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	форме	согласно	
приложению 7	 к	 настоящему	Регламенту	 для	 перечисления	 денежных	 средств	 на	 казначейский	 счет,	 открытый	 в	УФК	
по	Томской	области		для	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	и	
бюджетных	учреждений	на	основании	«Уведомления	об	объеме	привлекаемых	средств	и	объеме	собственных	денежных	
средств	для	осуществления	возврата	на	казначейский	счет,	открытый	в	УФК	по	Томской	области	для	осуществления	и	от-
ражения	операций	с		денежными	средствами	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений».	После	подписания	
бумажного	носителя	председателем	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	 главным	бухгалтером	департамента	финансов	 (в	
его	отсутствие	заместителем	председателя	комитета)	и	руководителем	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	лицом,	ис-
полняющим	обязанности	руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска)	формирует	ЭД	«Платежное	
поручение»	и	подписанное	ЭП	уполномоченных	лиц	отправляет	в	УФК	по	Томской	области.

10.5. Перечисление остатков средств с казначейского счета, открытого в УФК по Томской области для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в 

бюджет  муниципального образования «Город Томск», а также их возврат

10.5.1.  Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.5.1.1.	В	день	получения	Выписки	с	казначейского		счета,	открытого	в	УФК	по	Томской	области	для	осуществления	

и	отражения	операций	с	денежными	средствами,	поступающими	во	временное	распоряжение	(далее	–	Счет	во	временном	
распоряжении),	ежедневно	до	11	часов	00	минут	зачисляет	средства,	поступившие	на	Счет	во	временном	распоряжении,	на	
лицевые	счета	муниципальных	казенных	учреждений	по	нулевой	классификации	доходов	с	указанием	КВФО	3	и	детализа-
цией	по	Доп.КД	(в	зависимости	от	вида	средств)	путем	формирования	в	системе	«АЦК	-	Финансы»	ЭД	«Распоряжение	на	
зачисление	специальных	средств»	и	доведения	его	до	статуса	«Обработка	завершена».

10.5.1.2.	Ежедневно	до	12	часов	30	минут	формирует	и	подписывает	председателем	комитета	по	казначейскому	ис-
полнению	 бюджета,	 на	 бумажном	 носителе	 «Информацию	 о	 денежных	 средствах,	 поступивших	 на	Счет	 во	 временном	
распоряжении»	по	форме	согласно	приложению 9 к	настоящему	Регламенту	и	передает	в	электронном	виде	в	комитет	по	
составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом.

10.5.2. Муниципальное казенное учреждение:
10.5.2.1.	Формирует	в	 системе	«АЦК	 -	Финансы»	ЭД	«Заявка	на	списание	специальных	средств»	с	прикреплением	

электронной	копии	документов,	подтверждающих	возникновение	денежного	обязательства,	созданной	посредством	скани-
рования	(с	градацией	серого	цвета,	разрешения	150dpi,	формат	файла	JPG	или	PDF)	для	перечисления	средств	со	Счета	во	
временном	распоряжении	на	счета	получателей	средств	не	менее,	чем	за	четыре	рабочих	дня	до	даты	списания	средств	со	
Счета	во	временном	распоряжении.

Заявка	должна	быть	оформлена	в	установленном	порядке	и	подписана	ЭП	уполномоченных	лиц	муниципального	ка-
зенного	учреждения.	Количество	приложенных	файлов	к	ЭД	не	должно	превышать	3	единицы,	и	размер	каждого	файла	не	
должен	превышать	0,7	Мб.	Для	сокращения	объема	и	увеличения	количества	прикладываемых	файлов	следует	использовать	
архиваторы	zip	или	rar.

10.5.2.2.	После	завершения	банковского	дня	формирует	и	выводит	на	печать	документ	«Выписка	с	лицевого	счета	ФО	
«Счет	во	временном	распоряжении»	с	приложением	к	нему	платежных	поручений.

10.5.3. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.5.3.1.	Ежедневно	до	14	час.	15	мин.	по	мере	поступления	«Заявок	на	списание	специальных	средств»	в	статусе	«Есть	

финансирование»	в	системе	«АЦК	-	Финансы»	осуществляет	контроль	на	правильность	заполнения	реквизитов,	на	валид-
ность	и	актуальность	ЭП	уполномоченных	лиц	карточкам	образцов	подписей.

Прошедшие	контроль	Заявки	переводит	в	статус	«Исполнение»,	путем	выполнения	действия	«Исполнить	платежным	
поручением».	В	пределах	остатка	средств	на	Счете	во	временном	распоряжении	сформированные	платежные	поручения	
отправляет	в		УФК	по	Томской	области.

	Не	прошедшие	контроль	Заявки	переводит	в	статус	«Отказан»	с	обязательным	заполнением	причины	отказа	в	соответ-
ствующем	поле.	Заявки	в	статусе	«Отказан»	регистрируются	в	«Журнале	возврата	заявок».	

10.5.4. Комитет по казначейскому исполнению бюджета, комитет по составлению, исполнению бюджета по дохо-
дам и управлению муниципальным долгом:

10.5.4.1.	До	13	час.	00	мин.	формируют	и	передают	в	операционный	отдел	комитета	по	казначейскому	исполнению	
бюджета	на	бумажном	носителе	«Информацию	об	объеме	погашения	долговых	обязательств	и	объеме	денежных	средств,	
направляемом	на	покрытие	временных	кассовых	разрывов,	за	счет	остатка	денежных	средств	на	Счете	во	временном	распо-
ряжении»	по	форме	согласно	приложению 10 к	настоящему	Регламенту.

10.5.5. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом: 
10.5.5.1.	В	случае	погашения	долговых	обязательств	на	основании	«Информации	о	денежных	средствах,	поступивших	

на	Счет	во	временном	распоряжении»	до	14	час.	30	мин.	текущего	рабочего	дня	формирует	на	бумажном	носителе	уведом-
ления	в	коммерческие	банки	о	досрочном	полном/частичном	погашении	основного	долга	по	кредитам	для	дальнейшего	
представления	на	подпись	руководителю	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	 (в	его	отсутствие	лицу,	
исполняющему	обязанности		руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска).

Направляет	в	коммерческие	банки	подписанные	руководителем	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	
(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющем	обязанности		руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска),	
на	бумажном	носителе	уведомления	о	досрочном	полном/частичном	погашении	основного	долга	по	кредитам,	копии	пере-
дает	в	комитет	по	бухгалтерскому	учету	и	комитет	по	казначейскому	исполнению	бюджета.

10.5.6. Комитет по бухгалтерскому учету:
10.5.6.1.	На	основании	уведомления	о	досрочном	полном/частичном	погашении	основного	долга	по	кредитам	фор-

мирует	и	представляет	на	подпись	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	 главному	бухгалтеру	департамента	
финансов	(в	его	отсутствие	заместителю	председателя	комитета)		и	руководителю	департамента		финансов	(в	его	отсутствие	
лицу,	исполняющему	обязанности		руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска)	документ	«Распо-
ряжение	на	перечисление	средств	c	текущего	счета»	(далее	–	Распоряжение	на	перечисление).	

После	 подписания	Распоряжения	на	 перечисление	 председателем	 комитета	 по	 бухгалтерскому	 учету,	 главным	бух-
галтером	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	заместителем	председателя	комитета)	и	руководителем	департамента	
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финансов	(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющим	обязанности	руководителя	департамента	финансов	администрации	Го-
рода	Томска)	формирует	ЭД	«Платежное	поручение»	и	подписанное	ЭП	уполномоченных	лиц	отправляет	в	банк	УФК	по	
Томской	области.	

10.5.6.2.	Не	позднее	12	час.	 00	мин.	дня,	 следующего	 за	 текущим	рабочим	днем,	формирует	ЭД	«Распоряжение	на	
выплату	по	договору	привлечения	средств»	в	статусе	«Новый»	на	погашение	долговых	обязательств	после	получения	«Вы-
писки	с	лицевого	счета»		на	основании	«Справки	о	кассовых	операциях	со	средствами	бюджета»,	полученной	из	УФК	по	
Томской	области.

Формирует	на	бумажном	носителе	«Реестр	распоряжений	на	выплату	по	договору	привлечения	 средств»	для	даль-
нейшего	представления	на	подпись	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главному	бухгалтеру	департамента	
финансов	(в	его	отсутствие	заместителю	председателя	комитета)	и	руководителю	департамента		финансов	(в	его	отсутствие	
лицу,	исполняющему	обязанности		руководителя	департамента	финансов	администрации	Города	Томска)

Обрабатывает	ЭД	«Распоряжение	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	до	статуса	«Обработка	завершена»	по-
сле	подписания	бумажного	носителя	«Реестра	распоряжений	на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	председателем	
комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главным	бухгалтером	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	заместителем	председа-
теля	комитета)	и	руководителем	департамента	финансов	(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющим	обязанности	руководителя	
департамента	финансов	администрации	Города	Томска).

Формирует	ЭД	«Платежное	поручение»	в	статусе	«Новый».

10.5.7. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
10.5.7.1.	До	15	час.	45	мин.	текущего	рабочего	дня	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Распоряжение	на	пере-

числение	средств	с	текущего	счета»	в	статусе	«Отложен»	на	основании	копии	бумажного	носителя	«Реестра	распоряжений	
на	выплату	по	договору	привлечения	средств»	и	ЭД	«Платежное	поручение»,	сформированного	комитетом	по	бухгалтер-
скому	учету	в	статусе	«Новый».	

Санкционирование	оплаты	осуществляется	путем	перевода	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	
счета»	из	статуса	«Отложен»	в	статус	«Новый».

10.5.8. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.5.8.1.	До	16	час.	00	мин.	на	основании	ЭД	«Распоряжение	на	перечисление	средств	с	текущего	счета»	в	статусе	

«Новый»	осуществляет	отправку	электронных	пакетов	платежных	поручений	в	УФК	по	Томской	области	после	перевода	в	
статус	«Обработка	завершена».

10.5.9. Комитет по казначейскому исполнению бюджета, комитет по составлению, исполнению бюджета по дохо-
дам и управлению муниципальным долгом:

10.5.9.1.	В	случае	необходимости	возврата	средств	на	Счет	во	временном	распоряжении	для	осуществления	кассовых	
выплат	до	13	час.	00	мин.	формируют		и	передают	в	комитет	по	бухгалтерскому	учету	на	бумажном	носителе	«Уведомление	
об	объеме	привлекаемых	средств	и	объеме	собственных	денежных	средств	для	осуществления	возврата	на	Счет	во	времен-
ном	распоряжении»	по	форме	согласно	приложению 11 к	настоящему	Регламенту.

10.5.10. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
10.5.10.1. Формирует	на	бумажном	носителе заявки	в	коммерческие	банки	для	зачисления	на	единый	счет	бюджета	

заемных	средств	в	объеме,	необходимом	для	осуществления	возврата	денежных	средств	на	Счет	во	временном	распоря-
жении,	для	дальнейшего	представления	на	подпись	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главному	бухгалтеру	
департамента	финансов	 (в	 его	отсутствие	 заместителю	председателя	комитета)	и	руководителю	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	(в	его	отсутствие	лицу,	исполняющему	обязанности	руководителя	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска).

После	подписания	бумажного	носителя	председателем	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главным	бухгалтером	де-
партамента	финансов	 (в	 его	 отсутствие	 заместителем	 председателя	 комитета)	 и	 руководителем	 департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	(в	его	отсутствие	лицом,	исполняющем	обязанности	руководителя	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска)	направляет	заявки	в	коммерческие	банки.

10.5.10.2.	Ежемесячно	в	первый	рабочий	день	текущего	месяца	готовит	информацию	об	объемах	привлеченных	и	пога-
шенных	кредитов	за	счет	средств,	поступающих	во	временное	распоряжение,	а	также	о	полученной	экономии	по	расходам	
на	обслуживание	муниципального	долга	на	отчетную	дату.

10.5.11. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
10.5.11.1.	Не	позднее	второго	рабочего	дня	до	завершения	текущего	финансового	года	формирует	на	бумажном	носите-

ле	Распоряжение	на	перечисление	для	перечисления	денежных	средств	на	Счет	во	временном	распоряжении	на	основании	
«Уведомления	об	объеме	привлекаемых	средств	и	объеме	собственных	денежных	средств	для	осуществления	возврата	на	
Счет	во	временном	распоряжении».	После	подписания	бумажного	носителя	Распоряжения	на	перечисление	председате-
лем	 комитета	 по	 бухгалтерскому	 учету,	 главным	бухгалтером	 (в	 его	 отсутствие	 заместителем	председателя	 комитета)	 и	
руководителем	департамента	финансов	 (в	его	отсутствие	лицом,	исполняющим	обязанности	руководителя	департамента	
финансов	администрации	Города	Томска)	формирует	ЭД	«Платежное	поручение»	и	подписанный	ЭП	уполномоченных	лиц	
отправляет	в	УФК	по	Томской	области.		

Департамент	финансов,	в	целях	обеспечения	возврата	средств	с	единого	счета	бюджета	перечисляет	не	позднее	30	де-
кабря	текущего	года		на	Счет	во	временном	распоряжении	средства	в	соответствии	с	данными	учета	средств,	поступающих	
во	временное	распоряжение.	

11. Внесение исправительных записей в систему «АЦК - Финансы» 

11.1. Внесение исправительных записей по доходам, восстановление расходов, возврат из бюджета ошибочно 
зачисленных средств

11.1.1. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом:
При	появлении	новых	администраторов	доходов	или	изменении	существующих,	новых	кодов	доходов	или	изменении	

существующих	(в	том	числе	по	безвозмездным	поступлениям):
0)	 представляет	в	комитет	по	автоматизации	и	информатизации	необходимые	документы	для	внесения	изменений	в	

справочники	кодов	бюджетной	классификации	по	доходам,	справочник	администраторов	поступлений	и	выбытий,	справоч-
ник	получателей	доходов	в	системе	«АЦК	–	Финансы»;

1)	 в	течение	2	рабочих	дней	после	внесения	комитетом	по	автоматизации	и	информатизации	изменений	во	все	спра-
вочники,	формирует	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	ЭД	«Уведомление	о	бюджетных	назначениях	по	доходам»	в	статусе	«Об-
работка	завершена».	

11.1.2. Комитет автоматизации и информатизации:
-	На	основании	документов,	представленных	комитетом	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	управ-

лению	муниципальным	долгом,	в	течение	2	рабочих	дней	после	исполнения	подпункта	1	подпункта	11.1.1.	пункта	11.1.	
вносит	изменения	в	справочники	кодов	бюджетной	классификации	по	доходам,	справочник	администраторов	поступлений,	
справочник	получателей	доходов	в	системе	«АЦК	–	Финансы».

-	После	окончания	формирования	справочников	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	передает	по	системе	СУФД	необходимые	
справочники	в	УФК	по	Томской	области.	
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11.1.3. Главный администратор (администратор) доходов:
При	уточнении	доходов	с	кода	на	код	формирует	«Уведомление	об	уточнении	вида	и	принадлежности	платежа»	и	от-

правляет	данный	документ	в	электронном	виде	в	УФК	по	Томской	области		для	исполнения.

11.2. Внесение исправительных записей по расходам

Внесение	исправительных	записей	по	расходам	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	осуществляется	на	основании	ходатайст-
ва	ГРБС,	в	ведении	которого	находится	получатель	бюджетных	средств	до	25	числа	текущего	месяца.

11.2.1. Внесение исправительных записей в систему «АЦК – Финансы» по расходам, связанных с изменени-
ем бюджетного законодательства и повлекших исправление бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств

11.2.1.1. Главный распорядитель бюджетных средств:
При	возникновении	необходимости	внесения	исправительных	записей	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	формирует	ЭД	

«Изменение	кассового	плана	по	расходам»,	ЭД	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений»	в	статусе	«На	утвер-
ждение	ГРБС»	(«Новый»),	ЭД	«Справка	по	расходам»	«на	минус»	в	статусе	«Отложен».

В	поле	«Комментарий»	ЭД	«Справка	по	расходам»	указывает	номер	и	дату	ходатайства,	подписывает	ЭП	уполномочен-
ных	лиц	и	обрабатывает	до	статуса	«Согласование».

Не	позднее	15	числа	текущего	месяца	направляет	в	департамент	финансов	ходатайство	с	указанием	причины,	повлек-
шей	необходимость	внесения	изменений,	с	указанием	номеров	ЭД	«Изменение	кассового	плана	по	расходам»,	ЭД	«Уве-
домление	об	изменении	бюджетных	назначений»,	ЭД	«Справка	по	расходам»	и	приложением	таблицы	по	форме	согласно	
приложению 12 к	настоящему	Регламенту.

Передает	 таблицу	в	формате	 .xls,	приложенную	к	ходатайству,	 в	комитет	по	казначейскому	исполнению	бюджета	с	
использованием	системы	Lotus Notes.

Проводит	инвентаризацию	Контрактов	(Договоров),	по	которым	производит	внесение	исправительных	записей,	путем	
обработки	до	статуса	«Исполнение»	в	системе	«АЦК	–	Муниципальный	заказ».

Несет	ответственность	за	достоверность	представленной	информации	в	установленном	действующим	законодатель-
стве	порядке.

11.2.1.2. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
На	основании	ходатайства	ГРБС	формирует	на	бумажном	носителе	«Распоряжение	на	внесение	исправительных	запи-

сей	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	по	форме	согласно	приложению 13 к	настоящему	Регламенту.
Осуществляет	проверку	ЭД	«Справка	по	расходам»	«на	минус»	в	статусе	«Согласование».
На	основании	бумажного	носителя	«Распоряжения	на	внесение	исправительных	записей	в	систему	«АЦК	–	Финансы»,	

подписанного	исполнителем,	председателем	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета	обрабатывает	ЭД	«Справка	
по	расходам»	«на	минус»	до	статуса	«Обработка	завершена».	

11.2.1.3. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
Осуществляют	проверку	ЭД	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений»,	ЭД	«Изменение	кассового	плана	по	

расходам»,	в	статусе	«На	утверждение	ГРБС»	(«Новый»).
Формируют	на	бумажном	носителе	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений	и	кассового	плана»	в	двух	

экземплярах.	
Формируют	пакет	документов	на	бумажном	носителе	для	представления	на	подпись	заместителю	начальника	депар-

тамента,	курирующему	комитет	по	бюджету,	комитет	социальной	сферы,	руководителю	департамента	финансов,	включа-
ющий:

–	ходатайство	главного	распорядителя	бюджетных	средств;	
–	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений	и	кассового	плана»	(2	экземпляра);

11.2.1.4. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
Обрабатывает	ЭД	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений»,	ЭД	«Изменение	кассового	плана	по	расходам»	

«на	плюс»	до	статуса	«Обработка	завершена».	

11.2.1.5. Главный распорядитель бюджетных средств:
Осуществляет	привязку	бюджетных	обязательств	к	кодам	бюджетной	классификации	путем	обработки	в	системе	«АЦК	

–	Финансы»	ЭД	«Контракт»	(«Договор»)	до	статуса	«Принят».
Формирует	ЭД	«Справка	по	расходам»	в	статусе	«Отложен»	в	разрезе	кодов	бюджетной	классификации	с	обязательной	

привязкой	к	номеру	и	дате	бюджетного	обязательства.	В	поле	«Комментарий»	указывает	номер	и	дату	ходатайства,	подпи-
сывает	ЭП	уполномоченного	лица	и	обрабатывает	до	статуса	«Согласование».

Несет	ответственность	за	достоверность	представленной	информации	в	установленном	действующим	законодатель-
стве	порядке.

11.2.1.6. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
Регистрирует	ЭД	«Контракт»	(«Договор»)	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	путем	перевода	документа	из	статуса	«Принят»	

в	статус	«Зарегистрирован».

11.2.1.7. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы:
Обрабатывают	ЭД	«Уведомление	об	изменении	бюджетных	назначений»,	ЭД	«Изменение	кассового	плана	по	расхо-

дам»	«на	минус»	до	статуса	«Обработка	завершена».	

11.2.1.8. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
Осуществляет	проверку	ЭД	«Справка	по	расходам»	«на	плюс»	в	статусе	«Согласование».
На	 основании	 бумажного	 носителя	 «Распоряжения	 на	 внесение	 исправительных	 записей»	 в	 систему	 «АЦК	 –	Фи-

нансы»,	подписанного	исполнителем,	председателем	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета	обрабатывает	ЭД	
«Справка	по	расходам»	«на	плюс»	до	статуса	«Обработка	завершена».

Не	позднее	16	час.	00	мин.	дня	обработки	ЭД	«Справка	по	расходам»	передает	в	операционный	отдел	комитета	по	
казначейскому	исполнению	бюджета	на	бумажном	носителе	реестр	«Справок	по	расходам»,	подписанный	исполнителем.

11.2.1.9. Операционный отдел комитета по казначейскому исполнению бюджета:
На	основании	реестра	«Справок	по	расходам»,	на	бумажном	носителе,	формирует	в	системе	СУФД	ЭД	«Уведомление	

об	уточнении	вида	и	принадлежности	платежа»,	подписывает	ЭП	уполномоченных	лиц	и	обрабатывает	до	статуса	«Испол-
нено».

11.2.2. Внесение исправительных записей в систему «АЦК – Финансы» по расходам, не связанных с изменением 
бюджетного законодательства

11.2.2.1. Главный распорядитель бюджетных средств:
При	возникновении	необходимости	внесения	исправлений	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	формирует	ЭД	«Справка	по	

расходам»	в	статусе	«Отложен»	с	приложением	электронной	копии	ходатайства	с	указанием	причины,	повлекшей	необ-
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ходимость	 внесения	 изменений,	 с	 указанием	 номера	ЭД	 «Справка	 по	 расходам»,	 даты	 и	 номера	 платежного	 поручения	
причины,	по	которому	производились	изменяемые	расходы,	и	приложением	таблицы	по	форме	согласно	приложению 12 
к	настоящему	Регламенту.

В	поле	«Комментарий»	ЭД	«Справка	по	расходам»	указывает	номер	и	дату	ходатайства,	подписывает	ЭП	уполномочен-
ных	лиц	и	обрабатывает	до	статуса	«Согласование».

Передает	 таблицу	в	формате	 .xls,	приложенную	к	ходатайству,	 в	комитет	по	казначейскому	исполнению	бюджета	с	
использованием	системы	Lotus Notes.

Несет	ответственность	за	достоверность	представленной	информации	в	установленном	действующим	законодатель-
стве	порядке.

11.2.2.2. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:
На	основании	ходатайства	ГРБС	формирует	на	бумажном	носителе	«Распоряжение	на	внесение	исправительных	запи-

сей	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	по	форме	согласно	приложению 13 	к	настоящему	Регламенту	и	представляет	на	подпись	
председателю	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета.

Осуществляет	проверку	ЭД	«Справка	по	расходам»	«на	минус»	и	«на	плюс»	в	статусе	«Согласование».
Не	позднее	2	рабочих	дней	со	дня	получения	«Распоряжения	на	внесение	исправительных	записей»,	подписанного	

председателем	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета,	обрабатывает	ЭД	«Справка	по	расходам»	до	статуса	«Об-
работка	завершена»	с	обязательным	заполнением	поля	«Основание».

В	случае	отсутствия	оснований	для	внесения	исправительных	записей	в	систему	«АЦК	–	Финансы»	кураторы	отраслей	
переводят	ЭД	«Справка	по	расходам»	в	статус	«Отказан»	с	обязательным	заполнением	причины	отказа.	

Не	позднее	16	час.	00	мин.	дня	обработки	ЭД	«Справка	по	расходам»	передает	в	операционный	отдел	комитета	по		
казначейскому	исполнению	бюджета	на	бумажном	носителе	реестр	«Справок	по	расходам»,	подписанный	исполнителем.

11.2.2.3. Операционный отдел комитета казначейскому исполнению бюджета:
На	основании	реестра	«Справок	по	расходам»	формирует	в	системе	СУФД	ЭД	«Уведомление	об	уточнении	вида	и	при-

надлежности	платежа»,	подписывает	ЭП	уполномоченных	лиц	и	обрабатывает	до	статуса	«Исполнено».

12. Возврат в бюджет целевых средств

В	рамках	настоящего	раздела	Регламента	под	средствами	местного	и	областного	бюджета,	подлежащими	возврату	в	
бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	понимаются:

-	остатки	межбюджетных	трансфертов,	полученных	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфер-
тов,	имеющих	целевое	назначение,	не	использованные	по	состоянию	на	1	января	текущего	финансового	года	(далее - остат-
ки целевых средств);

-	остатки	средств	местного	и	областного	бюджета,	восстановленные	на	лицевые	счета	главных	распорядителей	бюд-
жетных	средств	(далее - восстановленные остатки целевых средств);

-	 средства	местного	 и	 областного	 бюджета,	 подлежащие	 возврату	 в	местный	бюджет,	 по	 результатам	проведенных	
контрольных	мероприятий	органом	внутреннего	муниципального	финансового	контроля	(далее - целевые средства).

12.1. Возврат в областной бюджет остатков целевых средств, не использованных  по состоянию на 1 января 
текущего финансового года.

В	соответствии	с	пунктом	5	статьи	242	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	остатки	целевых	средств,	не	ис-
пользованные	по	 состоянию	на	1	 января	 текущего	финансового	 года,	подлежат	возврату	органами	местного	самоуправ-
ления,	 за	 которыми,	 в	 соответствии	 с	муниципальными	правовыми	актами,	 закреплены	источники	доходов	бюджета	по	
возврату	остатков	целевых	средств,	в	областной	бюджет	в	течение	первых	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года.

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Томск»:
1)	 утверждают	правовые	 акты,	 закрепляющие	полномочия	 главного	 администратора	 доходов	местного	 бюджета	 по	

возврату	 остатков	 целевых	 средств	 за	 собой	 (далее	 -	 главные	 администраторы	 доходов	 местного	 бюджета	 по	 возврату	
остатков),	с	указанием		соответствующего	кода	классификации	доходов	бюджетов	Российской	Федерации	ХХХ	2	19	00000	
04	0000	150	«Возврат	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	
прошлых	лет	из	бюджетов	городских	округов»,	где	ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	местного	бюджета	по	воз-
врату	остатков,	с детализацией, утвержденной:

-	по средствам из федерального бюджета - приказом	Минфина	России	об	утверждении	кодов	(перечней	кодов)	бюд-
жетной	классификации	Российской	Федерации	на	соответствующий	финансовый	год	(на	соответствующий	финансовый	год	
и	на	плановый	период);

- по средствам из областного бюджета – распоряжением		департамента		финансов		администрации	Города	Томска	от	
22.01.2019	№	6	«Об	утверждении	Перечня	кодов	подвидов	по	видам	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»;

2)	согласовывают	с	соответствующими	главными	администраторами	доходов	областного	бюджета	реквизиты,	необхо-
димые	для	осуществления	возврата	остатков	целевых	средств	в	доход	областного	бюджета;

3)	при	наличии	потребности	в	использовании	возвращенных	в	областной	бюджет	остатков	целевых	средств,	офор-
мляют	и	направляют	главному	администратору	доходов	областного	бюджета	в	финансовом	году,	следующем	за	отчетным,	
уведомление	по	расчетам	между	бюджетами,	оформленное	в	соответствии	с	Приказом	Минфина	России	от	30.03.2015	№	
52н	«Об	утверждении	форм	первичных	учетных	документов	и	регистров	бухгалтерского	учета,	применяемых	органами	го-
сударственной	власти	(государственными	органами),	органами	местного	самоуправления,	органами	управления	государст-
венными	внебюджетными	фондами,	государственными	(муниципальными)	учреждениями,	и	Методических	указаний	по	их	
применению»	в	соответствии	со	сроками,	установленными	Постановлением	Администрации	Томской	области	от	10.11.2016	
№	356а	«Об	утверждении	Порядка	принятия	главными	администраторами	бюджетных	средств	решений	о	наличии	потреб-
ности	в	межбюджетных	трансфертах,	полученных	из	областного	бюджета	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюд-
жетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году».

12.2. Возврат в местный и областной бюджеты остатков целевых средств, восстановленных на лицевые счета 
главных распорядителей бюджетных средств.

Суммы	дебиторской	задолженности,	источником	финансового	обеспечения	которой	являлись	целевые	средства	прош-
лых	лет,	возвращенные	на	лицевые	счета	главных	распорядителей	бюджетных	средств,	в	ходе	исполнения	местного	бюдже-
та	в	текущем	финансовом	году,	учитываются	как	восстановление	кассового	расхода	местного	бюджета.

ГРБС,	в	случае	отсутствия	кодов	бюджетной	классификации	в	системе	«АЦК	–	Финансы»,	на	которые	должны	быть	
восстановлены	средства	прошлых	лет,	направляют	обоснованное	письменное	обращение	в	департамент	финансов	о	необхо-
димости	сформировать		в	системе	«АЦК-Финансы»	соответствующие		коды		бюджетной	классификации.

12.2.1. Возврат в областной бюджет восстановленных остатков целевых средств прошлых лет.
1. Главный распорядитель бюджетных средств,	на	лицевые	счета	которых	восстановлены	остатки	целевых	средств	

областного	бюджета	прошлых	лет,	 перечисляют	их	 в	 доход	местного	бюджета	на	 код	 классификации	доходов	местного	
бюджета	ХХХ	1	 13	 02994	 04	 0001	 130	 	 «Доходы	от	 возврата	 в	местный	бюджет	 остатков	 субсидий,	 субвенций	и	иных	
межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	прошлых	лет,	подлежащих	возврату	в	областной	бюджет»,	где	
ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	местного	бюджета	по	возврату	остатков.

2. Главные администраторы доходов местного бюджета по возврату остатков:
1)	согласовывают	с	соответствующими	главными	администраторами	доходов	областного	бюджета		реквизиты,	необхо-

димые	для	осуществления	возврата	указанных	остатков	в	доход	областного	бюджета;
2)	осуществляют	возврат	остатков	целевых	средств,	поступивших	в	местный	бюджет		на	код	дохода	ХХХ	1	13	02994	
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04	0001	130,	в	областной	бюджет	в	текущем	финансовом	году	с	кода	классификации	доходов	местного	бюджета	ХХХ	2	19	
00000	04	0000	150	«Возврат	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначе-
ние,	прошлых	лет	из	бюджетов	городских	округов»,	где	ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	местного	бюджета	по	
возврату	остатков, с детализацией, утвержденной:

-  по средствам из федерального бюджета - приказом	Минфина	России	об	утверждении	кодов	(перечней	кодов)	бюд-
жетной	классификации	Российской	Федерации	на	соответствующий	финансовый	год	(на	соответствующий	финансовый	год	
и	на	плановый	период);	

-  по средствам из областного бюджета – распоряжением	департамента		финансов		администрации	Города	Томска	
от	22.01.2019	№	6	«Об	утверждении	Перечня	кодов	подвидов	по	видам	доходов	бюджета	муниципального	 	образования	
«Город	Томск»;

3)		в	целях	установления	потребности	(отсутствия	потребности)	в	использовании	остатков	целевых	средств	областного	
бюджета	прошлых	лет,	восстановленных	на	лицевые	счета	главных	распорядителей	бюджетных	средств,	главные	админи-
страторы	доходов	местного	бюджета	оформляют	и	направляют	в	адрес	главных	администраторов	доходов	областного	бюд-
жета	уведомление	по	расчетам	между	бюджетами,	оформленное	в	соответствии	с	Приказом	Минфина	России	от	30.03.2015	
№	52н	«Об	утверждении	форм	первичных	учетных	документов	и	регистров	бухгалтерского	учета,	применяемых	органами	
государственной	власти	(государственными	органами),	органами	местного	самоуправления,	органами	управления	государ-
ственными	 внебюджетными	 фондами,	 государственными	 (муниципальными)	 учреждениями,	 и	Методических	 указаний	
по	 их	 применению»	 в	 соответствии	 со	 сроками,	 установленными	Постановлением	Администрации	Томской	 области	 от	
10.11.2016	№	356а	«Об	утверждении	Порядка	принятия	главными	администраторами	бюджетных	средств	решений	о	нали-
чии	потребности	в	межбюджетных	трансфертах,	полученных	из	областного	бюджета	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	
межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году»;

4)	ежеквартально до 05 числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	представляют	в	департамент	финансов	
администрации	Города	Томска	информацию	об	исполнении	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	части	
возврата	остатков	целевых	средств	прошлых	лет	в	областной	бюджет,	согласно	приложению 14	к	настоящему	Регламенту.

12.2.2. Возврат в местный бюджет восстановленных остатков целевых средств прошлых лет.
Главный распорядитель бюджетных средств,	на	лицевые	счета	которых	восстановлены	остатки	целевых	средств	

местного	бюджета	прошлых	лет,	перечисляют	их	в	доход	местного	бюджета	в течение 1 рабочего дня со дня восстановле-
ния указанных остатков	на	следующие	коды	классификации	доходов	местного	бюджета:

-		ХХХ	1	13	02994	04	0002 130	«Доходы	от	возврата	в	местный	бюджет	остатков	субсидий	на	финансовое	обеспечение	
выполнения	муниципальных	заданий,	образовавшихся	в	связи	с	невыполнением	муниципального	задания»;

-		ХХХ	1	13	02994	04	0003 130	«Прочие	доходы	от	возврата	в	местный	бюджет	дебиторской	задолженности	прошлых	
лет»;

-		ХХХ	1	13	02994	04	0004	130	«Поступления	от	возмещения	затрат»;
-	ХХХ	2	18	04010	04	0000	150	«Доходы	бюджетов	городских	округов	от	возврата	бюджетными	учреждениями	остатков	

субсидий	прошлых	лет»;
-	ХХХ	2	18	04020	04	0000	150	«Доходы	бюджетов	городских	округов	от	возврата	автономными	учреждениями	остатков	

субсидий	прошлых	лет»;
-	ХХХ	2	18	04030	04	0000	150	«Доходы	бюджетов	городских	округов	от	возврата	иными	организациями	остатков	суб-

сидий	прошлых	лет»,
где	ХХХ	–	код	главного	администратора	доходов	местного	бюджета	от	возврата	остатков.

12.3. Возврат в местный бюджет целевых средств по результатам проведенных контрольных мероприятий орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля.

1. Получатель целевых средств	возвращает	денежные	средства	в	доход	местного	бюджета	путем	перечисления	на	
лицевой	счет	ГРБС,	открытый		в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска.		

2. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет	денежные	средства,	поступившие	на	лицевой	счет,	от-
крытый	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска:

-	в	доход	местного	бюджета	-	в	соответствии	с	п.п.	12.2.2.	данного	Регламента;
-	в	доход	областного	бюджета	-	в	соответствии	с	п.п.	12.2.1.	данного	Регламента.

12.4. Возврат в местный бюджет средств, не использованных в текущем финансовом году.
1.	Возврат	неправомерно	произведенных	расходов	в	текущем	финансовом	году	учитываются	на	лицевом	счете	получа-

теля	бюджетных	средств	как	восстановление	кассовой	выплаты	с	отражением	по	тем	же	кодам	бюджетной	классификации,	
по	которым	была	произведена	кассовая	выплата.

2.	Платежный	документ	на	возврат	заполняется	в	соответствии	с	требованиями	Положения	о	правилах	осуществления	
перевода	денежных	средств,	утвержденного	Банком	России		29.06.2021	N	762-П,	с	указанием	в	поле	104	«Назначение	пла-
тежа»	полной	классификации	расходов	бюджета	Российской	Федерации,	по	которой	была	произведена	кассовая	выплата.

13. Завершение финансового года

13.1.	В	соответствии	со	статьей	242	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	операции	по	исполнению	бюджета	
завершаются	в	части:

-	 кассовых	операций	по	расходам	бюджета	и	источникам	финансирования	дефицита	бюджета	31	декабря	 текущего	
финансового	года;

-	зачисления	в	бюджет	поступлений	отчетного	финансового	года,	распределенных	в	установленном	порядке	УФК	по	
Томской	области	между	бюджетами	бюджетной	системы	Российской	Федерации	-	в	первые	пять	рабочих	дней	очередного	
финансового	года,	с	отражением	в	отчетности	об	исполнении	бюджета	отчетного	финансового	года.

13.2.	Бюджетные	ассигнования,	лимиты	бюджетных	обязательств	и	предельные	объемы	финансирования	прекращают	
свое	действие	31	декабря	текущего	года.

До	последнего	рабочего	дня	текущего	финансового	года	включительно	департамент	финансов	оплачивает	санкциони-
рованные	к	оплате	в	установленном	порядке	бюджетные	обязательства	в	пределах	остатка	средств	на	едином	счете	бюджета.

13.3.	После	завершения	операций	по	принятым	денежным	обязательствам	отчетного	года,	остаток	средств	на	едином	
счете	бюджета	подлежит	учету	в	качестве	остатка	средств	на	начало	очередного	финансового	года.

Средства,	 поступающие	 во	 временное	 распоряжение	 получателей	 бюджетных	 средств	 на	 казначейский	 счет	 №	
03232643697010006500,	открытый	департаменту	финансов	в	УФК	по	Томской	области,	и	не	использованные	на	31	декаб-
ря	текущего	финансового	года,	являются	входящими	остатками	на	1	января	очередного	финансового	года	по	их	лицевым	
счетам.

13.4.	По	предстоящим	в	январе	очередного	финансового	года	выплатам	за	декабрь	текущего	финансового	года	(зара-
ботная	плата	и	выплаты	социального	характера)	главные	распорядители,	распорядители	и	получатели	бюджетных	средств	
обеспечивают	представление	заявок	на	получение	наличных	денег	в	департамент	финансов,	в	сроки,	установленные	УФК	
по	Томской	области.	

Поступления	по	объявлениям	на	взнос	наличными	от	получателей	бюджетных	средств	на	лицевой	счет	получателя	
бюджетных	средств	допускаются	по	29	декабря	текущего	финансового	года.
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Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования «Город Томск» на ____ год и плановый 
период ____________годов

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск»
Единица	измерения:	руб.

Наименование	кода	поступлений	в	бюджет,	группы,	подгруппы,	статьи,	
подстатьи,	элемента,	подвида,	аналитической	группы	вида	источников	
финансирования	дефицита	бюджета

Код	классификации	источни-
ков	финансирования	дефицита	
бюджета

Сумма	на	год
_____	год _____	год ______	год

     
ИТОГО:     

2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на ____ год 
и плановый период ____________годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета
Единица	измерения:	руб.

Наименование	
показателя

Код	по	бюджетной	классификации Сумма	на	год
Код	ГРБС Раздел,	подраздел Целевая	статья КВР _____	год _____	год ______	год

        
 ИТОГО:       

Приложение	2
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

«__»	________	20__	г.
Бюджетная роспись на _____ год и плановый период ____________годов

Главный	распорядитель	бюджетных	средств:
_______________________________________

Единица	измерения:	руб.
Наименование	
показателя

Код	по	бюджетной	классификации Сумма	на	год
Код	ГРБС Раздел,	подраздел Целевая	статья КВР 20__	год 20__	год 20__	год

        
        
        
 ИТОГО:       

Исполнитель:	__________													____________									___________________
																									должность																			подпись														расшифровка	подписи				
«____»	__________	20__	г.

Приложение	3
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Приложение	к	письму	
от	_______20____г.	№	____

Кассовый план по расходам на ______ год
_____________________________________
(главный	распорядитель	бюджетных	средств)

руб.

Номер	
п/п

Код	бюджетной	класси-
фикации

Коды	дополнительной	
классификации Сумма	

на	год
Кассовый	план

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп.
ЭК

Доп.
ФК

Доп.	
КР Год Ян-

варь
Фев-
раль Март Ап-

рель Май Июнь Июль Ав-
густ

Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь

                       
                       
                       
                       
                       
ВСЕГО	                       

Руководитель
Руководитель	экономико-бухгалтерской	службы

Приложение	4
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Приложение	к	письму	
от	_______20____г.	№	____
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Предложения  по  внесению изменений в  бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств  и 
кассовый план

_____________________________________
(главный	распорядитель	бюджетных	средств)

руб.

Н
аи
ме
но
-

ва
ни
е	

Код	бюджетной	класси-
фикации

Коды	дополнительной	класси-
фикации

Ра
сх
од
но
е	

об
яз
ат
ел
ь-

ст
во

А
сс
иг
но
-

ва
ни
я

Л
им

ит
ы Кассовый	план

О
бо
сн
ов
а-

ни
е

К
В
С
Р

КФ
С
Р

К
Ц
С
Р

К
В
Р

КО
С
-

ГУ Д
оп
.

Ф
К

Д
оп
.

Э
К

Д
оп
.	

К
Р

Ко
д	

це
ли Год Ян-

варь
Фев-
раль Март Ап-

рель Май Июнь Июль Ав-
густ

Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь

                           
                           
                           
                           
                           
ВСЕГО	                           

Руководитель
Руководитель	экономико-бухгалтерской	службы

Приложение	5
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Информация о расчете свободного остатка денежных средств на лицевых счетах, открытых муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям в департаменте финансов администрации Города Томска, объеме 

погашения долговых обязательств и объеме денежных средств, направляемом на покрытие временных кассовых 
разрывов

1.	Расчет	остатка	денежных	средств	на	лицевых	счетах,	открытых	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска:

т.	р.

Дата Остаток	денежных	средств	на	счете	по	состоянию	на	_________	
Сумма	резерва	на	осуществление	
оплаты	денежных	обязательств	
(гр.2-гр.4)

Сумма	денежных	средств,	подле-
жащая	перечислению	на	единый	
счет	бюджета	МО	«Город	Томск»

1 2 3 4
 муниципальных	автономных	

учреждений    

 муниципальных	бюджетных	
учреждений    

 ИТОГО:    
2.	Объем	погашения	долговых	обязательств:

Дата Сумма	погашения,	т.р.
  

3.	Объем	денежных	средств,	направляемый	на	покрытие	временных	кассовых	разрывов:
Дата Сумма	погашения,	т.р.
  

Председатель	комитета
по	казначейскому	исполнению	бюджета			_________________	______________
																																																																																					Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Председатель	комитета
по	составлению,	исполнению	бюджета
по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом	_________	_____________
																																																																																					Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Исполнители

Приложение	6
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Информация о сумме денежных средств, подлежащей перераспределению на лицевых счетах, открытых 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в департаменте финансов администрации Города 

Томска
т.	р.

Дата
Остаток	денежных	средств	на	лицевых	счетах,	открытых	
муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска	по	
состоянию	на		________

Сумма,	необходимая	для	
списания	денежных	средств	с	
лицевых	счетов	муниципаль-
ных	автономных	и	бюджетных	
учреждений	по	состоянию	на	
_______

Свободный	остаток	денежных	
средств	на	лицевых	счетах	
муниципальных	автономных	
и	бюджетных	учреждений	на		
(гр.2-гр.3)

Сумма	денежных	средств,	подлежа-
щая	перераспределению	на		лицевых	
счетах,	открытых	муниципальным	
автономным	и	бюджетным	учре-
ждениям	в	департаменте	финансов	
администрации	Города	Томска

1 2 3 4 5
 муниципальных	автономных	

учреждений     

 муниципальных	бюджетных	
учреждений     

 ИТОГО:     

Председатель	комитета
по	казначейскому	исполнению	бюджета			_________________	______________
																																																																																					Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Исполнители

Приложение	7
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»
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На перечисление средств с текущего счета ___________________________________
муниципального образования «Город Томск»

(наименование бюджета)
Наименование	получателя	
средств	из	бюджета

Номер	текущего	
счета

Реквизиты	банка Бюджетная	клас-
сификация Сумма	(руб) ПримечаниеБИК Корсчет	

1 2 3 4 5 6 7
       
Всего:       

Приложение		8
к		Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Уведомление об объеме привлекаемых средств и объеме собственных денежных средств для осуществления 
возврата на казначейский счет, открытый в УФК по Томской области для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

Объем привлекаемых денежных средств	для	осуществления	возврата	на	казначейский	счет,	открытый	в	УФК	по	
Томской	области	для	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	и	бюд-
жетных	учреждений,	по	состоянию	на	___________	-	_________	т.р.

Объем собственных денежных средств	 	 для	 осуществления	 возврата	на	 казначейский	 счет,	 открытый	 в	УФК	по	
Томской	области	для	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	и	бюд-
жетных	учреждений,	по	состоянию	на	___________	-	_________	т.р.

Сумма, необходимая для осуществления возврата	на	казначейский	счет,	открытый	в		УФК	по	Томской	области	для	
осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	автономных	учреждений,	по	состоянию	
на	______________	-	________	т.р.

Сумма, необходимая для осуществления возврата	на	казначейский	счет,	открытый	в	УФК	по	Томской	области	для	
осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	бюджетных	учреждений,	по	состоянию	
на	______________	-	________т.р.

Сумма, необходимая для осуществления возврата,	всего	по	состоянию	на	______________	-	________	т.р.

Председатель	комитета
по	казначейскому	исполнению	бюджета			_________________	______________
																																																																																					Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Председатель	комитета
по	составлению,	исполнению	бюджета
по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом	_________	_____________
																																																																																					Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Исполнители:

Приложение	9	к	Регламенту
исполнения	бюджета	

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Информация	о	денежных	средствах,	поступивших	на	Счет	во	временном	распоряжении
 за		_____________________

№	п/п Наименование Сумма,	т.р.
1 2 3
1 Остаток	на	счете	на	начало	дня
2 Поступление	денежных	средств
3 Перечислено	со	счета
4 Остаток	денежных	средств	на	конец	дня	(стр.1+стр.2-стр.3)
5 Сумма	резерва	для	осуществления	выплат	
6 Свободный	остаток	денежных	средств	на	счете(стр.4-стр.5)

Председатель	комитета
по	казначейскому	исполнению	бюджета								__________________																							__________________																														
																																																																																																Подпись																																														Ф.И.О	(последнее	-	при	наличии)
Исполнитель																																																												__________________																								__________________
																																																																																																Подпись																																														Ф.И.О	(последнее	-	при	наличии)

Приложение	10
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Информация об объеме погашения долговых обязательств и объеме денежных средств, направляемом 
на покрытие временных кассовых разрывов, за счет остатка денежных средств на Счете во временном 

распоряжении 

1.	Остаток	денежных	средств	на	Cчете	во	временном	распоряжении:
т.	р.
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Дата
Остаток	денежных	средств	на	Счете	во	
временном	распоряжении	по	состоянию	
на	_______

Сумма	резерва	для	осуществления	выплат		
(сумма	возврата	на	счета	участников	закупок,	
участников	торгов,	аукционов)	(гр.2-гр.4)

Сумма	денежных	средств,	подлежащая	
перечислению	на единый	счет	в	бюджета	
МО	«Город	Томск»	

1 2 3 4
    
 ИТОГО: 0,0 0,0

2.	Объем	погашения	долговых	обязательств:
Дата Сумма	погашения,	т.р.
 	0,0

3.	Объем	денежных	средств,	направляемый	на	покрытие	временных	кассовых	разрывов:
Дата Сумма,	т.р.
 	0,0

Председатель	комитета
по	казначейскому	исполнению	бюджета			_________________	______________
																																																																																					Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Председатель	комитета
по	составлению,	исполнению	бюджета
по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом	_________	_____________
																																																																																					Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Исполнители

Приложение	11	к	Регламенту
исполнения	бюджета	

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Уведомление об объеме привлекаемых средств и объеме собственных денежных средств для осуществления 
возврата на Счет во временном распоряжении 

Объем привлекаемых денежных средств	 для	 осуществления	 возврата	 на	 Счет	 во	 временном	 распоряжении	 по	
состоянию	на		___________		-		_________	т.р.

Объем собственных денежных средств	 	 для	 осуществления	 возврата	 на	 Счет	 во	 временном	 распоряжении	 по	
состоянию	на		___________		-		_________	т.р.

Председатель	комитета
по	казначейскому	исполнению	бюджета			______________														______________
																																																																																																											Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Председатель	комитета
по	составлению,	исполнению	бюджета
по	доходам	и	управлению	муниципальным	долгом	_________									______________
																																																																																																												Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)
Исполнители:

Приложение	12	к	Регламенту	
исполнения	бюджета	

муниципального		образования	
«Город	Томск»

Внесение исправительных записей в систему «АЦК – Финансы»
Приложение	к	письму	

от	___________	№	_______
Исключить:
Бланк	
расхо-
дов

Бюджето-
получа-
тель

Бюджетная	классификация Расход-
ное	обяза-
тельство

Бюджет-
ное	обяза-
тельство

Финанси-
рование	
(руб.)

Расход	
(руб.)КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДОП. 

ФК
ДОП. 
ЭК

ДОП. 
КР КВФО КОД	

ЦЕЛИ

ИТОГО:             
Добавить:
Бланк	
расхо-
дов

Бюджето-
получа-
тель

Бюджетная	классификация Расход-
ное	обяза-
тельство

Бюджет-
ное	обяза-
тельство

Финанси-
рование	
(руб.)

Расход	
(руб.)КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДОП. 

ФК
ДОП. 
ЭК

ДОП. 
КР КВФО КОД	

ЦЕЛИ

ИТОГО:             

Главный	бухгалтер						_________________________		_________________________
																																																		(подпись)																								Ф.И.О	(последнее	-	при		наличии)
исполнитель

Приложение	13		к	Регламенту	
исполнения	бюджета	

муниципального		образования	
«Город	Томск»

Департамент финансов администрации Города Томска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на	внесение	исправительных	записей

в	систему	«АЦК	–	Финансы»	от	«_____»		_______	20		__	г.
Основание	для	внесения	исправительных	записей	в	систему	«АЦК	–	Финансы»

Исключить:
Бланк	
расхо-
дов

Бюдже-
тополу-
чатель

Бюджетная	классификация Рас-
ходное	
обяза-
тельство

Бюд-
жетное	
обяза-
тельство

Финанси-
рование	
(руб.)

Расход	
(руб.)КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДОП. 

ФК
ДОП. 
ЭК

ДОП. 
КР КВФО КОД	

ЦЕЛИ

ИТОГО:             
Добавить:
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Бланк	
расхо-
дов

Бюдже-
тополу-
чатель

Бюджетная	классификация Рас-
ходное	
обяза-
тельство

Бюд-
жетное	
обяза-
тельство

Финанси-
рование	
(руб.)

Расход	
(руб.)КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДОП. 

ФК
ДОП. 
ЭК

ДОП. 
КР КВФО КОД	

ЦЕЛИ

ИТОГО:             

Председатель	комитета
по	казначейскому	исполнению	бюджета			_________________________										___________________
																																																																																	(подпись)																									Ф.И.О	(последнее	-	при	наличии)
Исполнитель

Приложение		14
к		Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Информация 
об исполнении бюджета  муниципального образования «Город Томск» 

в части возврата остатков целевых средств прошлых лет в областной бюджет
за _________________________20__год

_________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета Города Томска)

№	
п/п

Наименование	
субсидии,	
субвенции,	
межбюджетного	
трансферта

Доходы	от	возврата	в	местный	бюджет	остатков	субсидий,	
субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	
целевое	назначение,	прошлых	лет,	подлежащих	возврату	в	
областной	бюджет

Возврат	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	
трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	прошлых	лет	из	
бюджетов	городских	округов

Примечание 
(причины	
возникновения	
и	возврата	
остатков	целе-
вых	средств)

КБК	113	02994	04	0001	130 КБК		219	60010	04	0001		150	-	по	областным	средствам;
КБК	219	ХХХХХ*	04	0000	150	-	по	федеральным	средствам

дата	зачисления	в	бюджет	города сумма,	руб. дата	возврата	в	областной	бюджет сумма,	руб.
       
       
       
       
       
*	ххххх	-	детализация	в	соответствии	с		приказом	Минфина	России	об	утверждении	кодов	(перечней	кодов)	бюджетной	классификации	Российской	Федерации	на	соответ-
ствующий	финансовый	год	(на	соответствующий	финансовый	год	и	на	плановый	период)

Руководитель															_________________________		_________________________
																																																		(подпись)																								Ф.И.О	(последнее	-	при		наличии)
Главный	бухгалтер						_________________________		_________________________
																																																		(подпись)																								Ф.И.О	(последнее	-	при		наличии)

Приложение	15
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Приложение	к	письму	
от	_______20____г.	№	____

Кассовый план по доходам (источникам)
_____________________________________

(главный	администратор	доходов	(источников))
руб.

№	
п/п

Код	дохода	
(источ-
ника)

Код	
цели

Наимено-
вание	кода	
дохода	
(источника)

Кассовый	план	по	доходам	(источникам)

Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                 
 Итого:                

Руководитель
Руководитель	экономико-бухгалтерской	службы

Приложение	16
к	Регламенту	исполнения	бюджета

муниципального	образования	
«Город	Томск»

Приложение	к	письму	
от	_______20____г.	№	____

Предложения по внесению изменений в кассовый план по доходам (источникам) 
_____________________________________

(главный	администратор	доходов	(источников))
руб.

№	
п/п

Код	
дохода	
(источ-
ника)

Код	
цели

Наимено-
вание	кода	
дохода	
(источника)

Кассовый	план	по	доходам	(источникам)
Обосно-
ваниеГод Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                  
 Итого:                 

Руководитель
Руководитель	экономико-бухгалтерской	службы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	 о	начале	публичных	 слушаний	по	 следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	де-
ятельности:

«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительст-
ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Аркадия	Иванова,	21»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	https://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/5258795A5AA18B3A472588930014C129	размещены	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.	Заявление	№	32/13	от	23.06.2022;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

06.07.2022	№	02-19/6530.

Публичные	слушания	проводятся	04.08.2022	по	25.08.2022	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	12.08.2022	по	22.08.2022;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	12.08.2022	по	22.08.2022;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	22.08.2022	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	12.08.2022	по	22.08.2022;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	24.08.2022;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	25.08.2022.

Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	г.	Томск,	проспект	Кирова,	11А.
Посещение	экспозиции	возможно	с	9:00	до	18:00	(с	13.00	до	14.00	-	обеденный	перерыв)	суббота,	вос-

кресенье	-	выходные	дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	22.08.2022	в	16:00	по	адресу:	г.	Томск,	про-

спект	Кирова,	11А.	Участники	публичных	слушаний,	желающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	
позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Кировского	района	по	адресу:	
г.	Томск,	пр.	Кирова,	11А,	либо	по	электронному	адресу:	mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения	и	замечания	по	проекту	от	участников	публичных	слушаний	принимаются	в	письменной	
форме	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11А	(по	будням	с	9:00	по	18:00	(за	исключением	последнего	дня	про-
ведения	публичных	слушаний	до	10:00)	с	понедельника	по	пятницу)),	в	ходе	проведения	экспозиции	про-
екта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	письменной	
или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний,	или	в	форме	электронно-
го	документа	в	адрес	администрацию	Советского	района	Города	Томска	посредством	официального	сайта.	
Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	собрании	требуется	
идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчест-
ве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наимено-
вании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объек-
ты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	участков,	
объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	
сведения.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Е.О.	Агафонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	По-
становления	Правительства	РФ	от	09.04.2022	№	629	«Об	особенностях	регулирования	земельных	отноше-
ний	в	Российской	Федерации	в	2022	году»	информирует	население	о	возможности	предоставления	земель-
ного	участка	для	индивидуального	жилищного	стороительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	де-
сяти	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подать	заявления	о	намерении	участво-
вать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	зе-
мельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;	
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	13.08.2022.

Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	
город,	Проточная	улица.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1093	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	54	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	По-
становления	Правительства	РФ	от	09.04.2022	№	629	«Об	особенностях	регулирования	земельных	отноше-
ний	в	Российской	Федерации	в	2022	году»	информирует	население	о	возможности	предоставления	земель-
ного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	де-
сяти	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подать	заявления	о	намерении	участво-
вать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	зе-
мельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;	
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	13.08.2022.

Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	
город,	Проточная	улица.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1071	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	54	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	По-
становления	Правительства	РФ	от	09.04.2022	№	629	«Об	особенностях	регулирования	земельных	отноше-



57СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

5 
от

 0
4.

08
.2

02
2 

г.

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	де-
сяти	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подать	заявления	о	намерении	участво-
вать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	зе-
мельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;	
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	13.08.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Тра-
вяная	улица	30.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1000	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	54	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.09.2022 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	668-669	от	26.07.2022,	№	671	от	26.07.2022,	№	686	от	27.07.2022,	№	712	от	03.08.2022.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	
каб.	403,	06.09.2022 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	02.09.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	05.09.2022.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	
одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	участие	в	
аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектом	договора	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	прие-
ма	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона:
 

1. Земельный участок для строительства объектов делового управления, объектов торговли 
(торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов), магазинов, сооружений для 

хранения автотранспорта по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск 
город, улица Мостовая, 44

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100093:779;	площадь:	8253	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	деловое	управление,	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-

развлекательные	центры	(комплексы),	магазины,	хранение	автотранспорта;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	 земельном	участке	складируется	строительный	мусор	 (пиломатериалы),	 территория	

частично	огорожена	забором.	На	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный		регламент:	земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	зоны	об-

служивания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятель-
ности	(производственно-деловая	зона)	(О-5),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	897	от	23.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д=315	мм	в	р-не	ГНС	по	ул.	2-я	Усть-Киргизка,	2;	
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д=800	мм	у	ГНС	по	ул.	2-я	Усть-Киргизка,	2.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	23	ноября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

и	низкого	давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	
сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена,	ориентировочно,	на	удале-
нии	150	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	100,0	м3/час	(без	учета	технической	возмож-
ности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	948/ТРТС/ПС/2075	от	04.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	
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источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1237	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год. 
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-
ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

1.1

-	деловое	управление	(4.1)
-	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	
(комплексы)	(4.2)
-	магазины	(4.4)
-	хранение	автотранспорта	(2.7.1)

15

2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	уста-

новлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	уста-
новлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	уста-
новлению

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

машино-место,	
парковочное	
место

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

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

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включитель-
но))

3	на	100	кв.	м	
общей	площади	
магазина

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с	даты	подписания	договора	
аренды		земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 316 800 руб.	Шаг	аукциона	– 39 500 руб.	Размер	за-
датка	–	263 500 руб.	

2. Земельный участок для строительства складов по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, Томск город, Кузовлевский тракт, 4/15

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100001:1448;	площадь:	5810	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	склады;
•	ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	санитарно-защитной	зоне	имущественного	

комплекса	ООО	«Томскнефтехим»	на	территории	г.	Томска,	Кузовлевский	тракт,	2,	утвержденной	Постанов-
лением	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№	74	(условный	номер	70:21-6.460);	
земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 (III	 пояса)	 водозаборных	 скважин	
№№	26А/1,	26А/2,	26А/3,	26А/4,	26А/5,	26А/6	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	
объектов	ЗАО	«ЛПК	«Партнер-Томск»	(г.	Томск,	Кузовлевский	тракт,	д.4,	строение	2,	утвержденной	прика-
зом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	03.09.2014	№	341)	
(реестровый	номер	70:21-6.1660);
•	обременения:	отсутствуют;
•	градостроительный		регламент:	земельный	участок	расположен	в	территориальной	зоне	производствен-

но-коммунальных	объектов	 II	класса	вредности	 (П-2),	 градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	 землепользования	и	 застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	86	от	24.02.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;	
-водоотведение:	подключение	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	Кузовлевскому	тракту,	1.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	24	февраля	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	350	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	100,0	м3/час	(без	учета	технической	возмож-
ности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	969/ТРТС/ПС/2099	от	05.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	
источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1231	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год. 
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	

используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	зе-
мельного	участка

1.1 -	склады	(6.9) 15
2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	
установлению

3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	

установлению
4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	

установлению
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с	даты	подписания	договора	

аренды		земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	747 200 руб.	Шаг	аукциона	– 22 000 руб.	Размер	задатка	

– 150 000 руб. 

3. Земельный участок для строительства объектов производственной деятельности, складов по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, 26/4

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100034:1281;	площадь:	15738	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	производственная	деятельность,	склады;
•	ограничения:
-	 часть	 земельного	 участка	 площадью	950	 кв.м	 расположена	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 водозаборной	

скважины	№	5-2357	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Управ-
ляющая	компания	«Томского	приборного	завода»	(г.	Томск,	ул.	Высоцкого,	28,	строения	10)	–	реестровый	
номер	70:00-6.370	–	зона	санитарной	охраны	источников	водоснабжения	и	водопроводов	питьевого	назна-
чения,	III	пояс	ЗСО;

-	часть	земельного	участка	площадью	13724	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	водозаборной	сква-
жины	№	3-2066	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Управляю-
щая	компания	«Томского	приборного	завода»	(г.	Томск,	ул.	Высоцкого,	28,	строения	8)	–	реестровый	номер	
70:00-6.371	–	зона	санитарной	охраны	источников	водоснабжения	и	водопроводов	питьевого	назначения,	
III	пояс	ЗСО;

-	часть	земельного	участка	площадью	949,69	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	водовода	(публичный	
сервитут:	постановление	Мэра	г.	Томска	от	01.01.2007	№	1460-з);
•	обременения:	территория	полностью	заросшая	деревьями,	травой	и	кустарником;
•	градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 зоны	 производственно-

коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	 землепользования	и	 застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	171	от	22.04.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д300	мм	по	ул.	Высоцкого;	
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д300	мм	по	ул.	Высоцкого.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	22	апреля	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.05.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	давле-

ния	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	1000	м,	по	прямой	линии,	от	
границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	
(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газораспре-
деление	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	с	момента	
предоставления	данной	информации.	

- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	401/ТРТС/ПС/761	от	20.04.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация:	информация	ПАО	«Ростелеком»	№	942	от	19.04.2022.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	целях	

заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год. 
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
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N Параметр Единица	исчисления Показатель

1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использова-
ния:

%	от	площади	зе-
мельного	участка

1.1 -	производственная	деятельность	(6.0)
-	склады	(6.9) 15

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

установлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	
установлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	
установлению

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	10 (десять) лет 8 (восемь) месяцев с	даты	подписания	договора	
аренды		земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	2 353 000 руб.	Шаг	аукциона	– 70 000 руб.	Размер	задатка	
– 471 000 руб.	

4. Земельный участок для строительства объектов бытового обслуживания по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск Город, микрорайон «Наука», ул. Шахова, 17
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0000000:2641;	площадь:	1461	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	бытовое	обслуживание;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный		регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	за-

стройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Пра-
вилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	реше-
нием	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	58	от	16.02.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Братьев	Троновых;
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д200мм	по	ул.	Кольцевая.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	том	числе	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	16	февраля	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	уда-
лении	ориентировочно	35м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возможно-
сти	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1233	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год. 
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	
установлению

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

этаж

2.1 -	иные не	подлежат	
установлению

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

м

3.1 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	
установлению

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

%	от	площади	зе-
мельного	участка

4.1 -	иные

без	учета	эксплуати-
руемой	кровли	под-
земных,	подвальных,	
цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	
установлению
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5 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	зе-
мельного	участка

5.1 -	бытовое	обслуживание	(3.3) 15

6
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	участ-
ка	(в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	
поселка	ИЖС	«Наука»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	25.11.2013	№	2310-з)

кв.м 876

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с	даты	подписания	до-
говора	аренды		земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	200 800 руб.	Шаг	аукциона	– 6 000 руб.	Размер	задатка	
– 40 500 руб.	

5. Земельный участок для строительства объектов отдыха (рекреации) по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 2-я Лесная, 67/2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100082:294;	площадь:	1364	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	отдых	(рекреация);
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный		регламент:	земельный		участок	расположен		в		зоне	лесопарков	и	городских	лесов,	

лугопарков	и	зон	отдыха	(Р-2),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	
Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	315	от	15.06.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д	110мм	по	ул.	2-я	Лесная;
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800	мм	в	районе	жилого	дома	по	ул.	Асинов-

ская,	5/1.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	том	числе	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	15	июня	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	14.06.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	300	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	5,0	м3/час	(без	учета	технической	возможно-
сти	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	625/ТРТС/ПС/1139	от	14.06.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1015	от	14.06.2022.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.	
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	

используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	зе-
мельного	участка

1.1 -	отдых	(рекреация)	(5.0) 60
2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	
установлению

3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	

установлению
4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	

установлению
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с	даты	подписания	до-

говора	аренды		земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	177 100 руб.	Шаг	аукциона	– 5 000 руб.	Размер	задатка	

– 36 000 руб.	
Общая	информация	для	всех	земельных	участков:

•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	аренда.
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1.	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	экзем-
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плярах	на	бумажном	носителе;
2. копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3. надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистра-

ции	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	заяви-
телем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4.	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	доверенность,	 оформленная	в	 соответствии	с	 требованиями	 законодательства	РФ	 (в	 случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	рек-
визитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	Де-
партамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		
ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	получателя:	Отделе-
ние	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	
40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	слу-

чаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заяв-
ку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	аукцио-
на,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	 единст-
венному	принявшему	участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	подписанного	проекта	договора	
аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	аукциона.	В	
случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	тридцати	дней,	
победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	от	подписания	договора.	Сведения	
о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	участников	аук-
циона.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	пре-
тендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	кото-
рый	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	

06.09.2022 состоится аукцион по продаже земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения садоводства

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	рекви-
зиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	Томска	№	
670	от	26.07.2022,	№№	672-677	от	26.07.2022,	№№	684-685	от	27.07.2022,	№	687	от	27.07.2022.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	
каб.	403,	06.09.2022 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	02.09.2022 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,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Наумова, 27/1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100095:338;	площадь:	486,2	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	расположен	одноэтажный	деревянный	объект	(сарай)	и	металличе-

ский	гараж.	Территория	огорожена	по	всему	периметру	и	используется	под	огород;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:



64 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 0
4.

08
.2

02
2 

г.

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	143	от	04.04.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д63мм	у	жилого	дома	по	ул.	Наумова,	21а;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводока-

нал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	04	апреля	2023	года.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	348/ТРТС/ПС/687	от	06.04.2022;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивиду-

ального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.05.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 300	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	5,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопро-
водам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	924	от	04.04.2022.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 440 300 руб. Шаг аукциона: 13 000 руб. Размер задатка: 89 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, территория поселок Апрель, улица 

Снежная, 55
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0200057:770;	площадь:	940	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	179,76	м-173,93	м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	674	от	01.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д110мм.	в	районе	ул.	Спасская;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводока-

нал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	01	октября	2022	года.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивиду-

ального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.09.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	1300	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	10,0	м3/час.	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1714	от	30.11.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 1 034 900 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 207 000 руб.
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3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, пер. Клубный, 6а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:14:0125001:762;	площадь:	411	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	110	кв.м	находится	в	охранной	зоне	ЛЭП	(в	соответ-

ствии	со	схемой	земельного	участка	на	кадастровом	плане	территории	70:14:0125001,	утвержденной	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	26.10.2018	№	408-з);
•	обременения:	отсутствуют;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	957	от	07.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д225мм	на	пересечении	ул.	Советская	и	ул.	Ста-

ро-Трактовая	с.	Тимирязевское;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	07	декабря	2022г.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	отсутствует.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.12.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	3500	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	50	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопро-
водам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1720	от	06.12.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 156 600 руб. Шаг аукциона: 4 500 руб. Размер задатка: 32 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Черемуховая, 14

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100002:1479;	площадь:	1315	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	форма	участка:	четырехугольная; 
•	ограничения:	
-	часть	земельного	участка	площадью	1268	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	II	шириной	1000	м	(Ботсад);
	-	земельный	участок	расположен	в	водоохранной	зоне	р.	Ушайка	(реестровый	номер	70:00-6.367);
•	обременения:	отсутствуют;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	869	от	22.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д160мм	по	ул.	Б.Хмельницкого;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	



66 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 0
4.

08
.2

02
2 

г.

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	22	ноября	2022г.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1176/ТРТС/ПС/2498	от	17.11.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	отсутствует.
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка. 
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	18.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	1500	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопро-
водам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1523	от	17.11.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 1 108 000 руб. Шаг аукциона: 33 000 руб. Размер задатка: 222 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26а
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0120003:462;	площадь:	1500	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	163,42м-167,10м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	территории	произрастают	кустарники;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	927	от	02.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д300мм	по	ул.	Красноармейская;
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д900мм	по	ул.	Красноармейская.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	2	декабря	2022.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	2250	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	100,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газо-
проводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1238	от	05.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 378 900 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 76 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Пржевальского, 15/1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0200027:17283;	площадь:	433	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
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•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	охранной	зоне	II	пояса	Сибирского	ботани-

ческого	 сада,	 утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	 15.03.2004	№	21а	«Об	
особо	охраняемой	природной	территории	регионального	(областного)	значения	«Сибирский	ботанический	
сад»;
•	обременения:	на	 земельном	участке	расположены	надворные	постройки	 (теплицы)	и	некапитальный	

деревянный	объект	(стайка).	Территория	огорожена	забором	по	всему	периметру	и	используется	под	огород;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	ООО	«Томскводоканал»	№	170	от	22.04.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д110мм	у	жилого	дома	по	пер.	Пржевальского,	

22
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводока-

нал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	22	апреля	2023	года.
- Теплоснабжение:	информация	АО	«ТомскРТС»	№	404/ТРТС/ПС/764	от	21.04.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивиду-

ального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.05.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	2500	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газо-
проводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	0703/949	от	21.04.2022.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 372 300 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 80 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Урманская, 33

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100002:1501;	площадь:	994	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	территория	заросла	деревьями	и	кустарниками;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	234	от	12.05.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д160	мм	по	ул.	Б.	Хмельницкого;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	12	мая	2023.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	952/ТРТС/ПС/2070	от	04.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2021.	
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Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	
давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	1800	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	100	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопро-
водам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1229	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 815 300 руб. Шаг аукциона: 24 000 руб. Размер задатка: 164 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, железнодорожный разъезд Копылово, ул. Новая, 13
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:14:0204001:282;	площадь:	1322	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		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.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	ООО	«Томскводоканал»	№	169	от	22.04.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д	400	мм	по	Кузовлевскому	тракту;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	кана-

лизация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	22	апреля	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.05.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	300	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0м3/час.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-

спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	395/ТРТС/ПС/759	от	20.04.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	0703/948	от	21.04.2022.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 449 700 руб. Шаг аукциона: 13 000 руб. Размер задатка: 90 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск,  г. Томск, ул. Урманская, 29

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100002:1502;	площадь:	1030	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный		регламент:	 	земельный		участок	расположен		в	 	границах	территориальной	зоны	

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

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	ООО	«Томскводоканал»	№	887	от	23.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д160мм	по	ул.	Богдана	Хмельницкого;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводока-

нал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	23	ноября	2022	года.
 Теплоснабжение:	информация	АО	«ТомскРТС»	№	991/ТРТС/ПС/2132	от	06.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивиду-

ального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	1700	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	100,0	м3/час	(без	учета	технической	возмож-
ности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1214	от	05.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 868 200 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 174 000 руб.

10. Земельный участок для ведения садоводства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, пос. Светлый, 408

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:14:0200033:2862;	площадь:	853	кв.	м;	
•	вид	разрешенного	использования:	ведение	садоводства;
•	цель	предоставления:	для	ведения	садоводства;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	расположены:	полуразрушенный	деревянный	объект	и	надворные	

постройки	(теплица,	сарай);	участок	огорожен	по	всему	периметру	и	используется	под	огород;
•	градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	

садоводства	(Ж-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	землепользования	и	за-
стройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	
27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	190	от	26.04.2022.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/час).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	26	апреля	2023.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	416/ТРТС/ПС/779	от	25.04.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	26.04.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	800	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возможно-
сти	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	0703/961	от	26.04.2022.
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Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	
установлению

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

%	от	площади	зе-
мельного	участка

2.1 -	ведение	садоводства	(13.2) 40
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж 3

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка %	от	площади	зе-
мельного	участка

не	подлежит	
установлению

5 Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования: м

5.1
-	ведение	садоводства	(13.2)	от	планировочной	отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

5.2 -	иные не	подлежит	
установлению

6
Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	участ-
ка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	ведение	
садоводства	(13.2)	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	
пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

Начальная цена: 241 900 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 49 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	вид	права	–	собственность;
•	условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;
•	предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	 строи-

тельства	(для	индивидуального	жилищного	строительства):
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	
установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	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	

установлению

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	
установлению

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,	используе-
мого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	зе-
мельного	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	
назначения,	встроен-
ные,	пристроенные,	
встроенно-пристро-
енные	объекты

20

5.2 -	иные

без	учета	эксплуати-
руемой	кровли	под-
земных,	подвальных,	
цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	
установлению

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

%	от	площади	зе-
мельного	участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	экзем-

плярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистра-
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ции	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	заяви-
телем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	 оформленная	в	 соответствии	с	 требованиями	 законодательства	РФ	 (в	 случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	рек-
визитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	Де-
партамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)	
ИНН/КПП		7017002351/701701001	казначейский	счет	№	03232643697010006500	Банк	получателя:	Отделе-
ние	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	
40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	слу-
чаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заяв-
ку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	аукцио-
на,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	единствен-
ному	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	участ-
ников	аукциона.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	пре-
тендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	кото-
рый	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.	

07.09.2022 состоится аукцион по продаже земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизи-
ты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	Томска	№№	
694-697	от	28.07.2022.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	
каб.	403,	07.09.2022 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	05.09.2022 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,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, поселок Апрель, улица Снежная, 46
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0200057:752;	площадь:	939	кв.	м;	
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	173,62м	–	168,58м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	территории		произрастают	кустарники.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	ООО	«Томскводоканал»	№	931	от	02.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д110мм	у	жилого	дома	№	41	по	ул.	Снежная;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводока-

нал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	02	декабря	2022	года.
- Теплоснабжение:	информация	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
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Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивиду-

ального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	1300	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час.	
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-

спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1245	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 1 033 800 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 207 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, поселок Светлый, улица Лучистая, 28/2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:14:0214001:417;	площадь:	1500	кв.	м;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	форма	участка:	четырехугольная; 
•	ограничения,	обременения:	отсутствуют.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	953	от	07.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	7	декабря	2022.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1272/ТРТС/ПС/2662	от	03.12.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.12.2021.	
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	уда-
лении	ориентировочно	200	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.	Максималь-
ная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	
по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1722	от	06.12.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 770 200 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 155 000 руб.

3. 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:	1000	кв.	м;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют.
•	обременения:	территория	частично	захламлена	(мешками	со	стройматериалами).		Участок	зарос	дере-

вьями	и	кустарниками.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	ООО	«Томскводоканал»	№	930	от	02.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д110	мм	по	ул.	Логовая;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	кана-

лизация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
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Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-
отведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	
целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	2	декабря	2022	года.

- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.09.2021.
Возможная	точка	подключения:	возможно	к	газопроводу	низкого	давления	от	линейного	участка,	про-

легающего	вдоль	 границы	данного	 земельного	участка.	Ближайшая	сеть	 газораспределения	расположена	
ориентировочно	на	удалении	200	м,	от	запрашиваемого	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0м3/час.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-

спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	987/ТРТС/ПС/2130	от	06.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1230	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 890 000 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 180 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, пер. Осиновый, 3

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:14:0000000:973;	площадь:	1000	кв.	м;	
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная; 
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	территория	заросла	деревьями	и	кустарниками.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	ООО	«Томскводоканал»	№	769	от	13.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д225мм.	по	ул.	Петровская,	12
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	кана-

лизация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	13	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	285	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0м3/час.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-

спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	946/ТРТС/ПС/2078	от	04.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1219	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 890 000 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 180 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;	
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	собственность;
•	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;
•	предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	 строи-

тельства:
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1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежат	

установлению

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	

установлению

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	
установлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	для	
индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспомо-
гательного	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	зе-
мельного	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	
назначения,	встроен-
ные,	пристроенные,	
встроенно-пристро-
енные	объекты

20

5.2 -	иные

без	учета	эксплуати-
руемой	кровли	под-
земных,	подвальных,	
цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	
установлению

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

%	от	площади	зе-
мельного	участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	экзем-

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

ции	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	заяви-
телем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	 оформленная	в	 соответствии	с	 требованиями	 законодательства	РФ	 (в	 случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	рек-
визитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	Де-
партамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)	
ИНН/КПП		7017002351/701701001	казначейский	счет	№	03232643697010006500	Банк	получателя:	Отделе-
ние	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	
40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	слу-
чаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заяв-
ку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	аукцио-
на,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	единствен-
ному	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	участ-
ников	аукциона.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	пре-
тендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	кото-
рый	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.	
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07.09.2022 состоится аукцион по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	рекви-
зиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	Томска	№	
715	от	03.08.2022.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	
каб.	403,	07.09.2022 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	05.09.2022 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	ме-
сту	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, поселок Светлый, улица Цветная, 55

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:14:0200033:2439;	площадь:	965	кв.	м;	
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;	
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	собственность;
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	156,43м-156,03м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная; 
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	120	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	инженерных	

коммуникаций	(линии	связи);
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 участок	 расположен	 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.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	888	от	23.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	23	ноября	2022г.
 - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1016/ТРТС/ПС/2159	от	08.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2021.	
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	га-
зораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	20	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	подключения:	50,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	газо-
проводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1724	от	06.12.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

ительства:
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N Параметр Единица	исчисления Показатель

1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежат	

установлению

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

этаж

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

установлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земель-
ном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	
использования:

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	
установлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	исполь-
зования	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	
объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встро-
енно-пристроенные	объекты)

0,4

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

%	от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	вспомо-
гательного	назначения,	
встроенные,	пристроен-
ные,	встроенно-пристро-
енные	объекты

20

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

не	подлежит	
установлению

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

%	от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
Начальная цена: 506 700 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 102 000 руб.

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

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

ции	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	заяви-
телем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	 оформленная	в	 соответствии	с	 требованиями	 законодательства	РФ	 (в	 случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	рек-
визитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	Де-
партамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)	
ИНН/КПП		7017002351/701701001	казначейский	счет	№	03232643697010006500	Банк	получателя:	Отделе-
ние	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	
40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	слу-
чаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заяв-
ку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	аукцио-
на,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	единствен-
ному	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	участ-
ников	аукциона.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	пре-
тендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	кото-
рый	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.	
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Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100027:3420	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Каштак	

Поселок	улица,	18.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1065	кв.м.
5.	 Адрес	и	кадастровый	номер	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	ко-

торого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	поселок	
Каштак,	д.	18	(70:21:0100027:671).

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Петров	А.В.,	Федоров	С.В.

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

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

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

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100092:592	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	ул.	Про-

точная,	23б.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1000	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	за-

явлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
Томск	город,	ул.	Проточная,	д.	23б.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Росинка,	ул.	Благове-
щенская,	44.

Кадастровый	номер:	70:21:0100080:673.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Ю.А.	Туманова



79СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

5 
от

 0
4.

08
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0200029:1839	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Степная	

улица,	27.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–371кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	за-

явлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
Томск	город,	ул.	Степная,	27.

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

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

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

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

Председатель	комитета	по	
земельным	правоотношениям		 	 	 	 А.К.	Огородников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

1.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	04.08.2022	№	
698	«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Красноармейская,	141-143	(усл.)	от	самоволь-
но	размещенных	временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	о	порядке	освобождения	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	период	с	12.08.2022	по	30.09.2022	будет	
произведен	принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	(нестационарных	торго-
вых	объектов)	на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по	ул.	Красноармейская,	141-143	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.	№	9,	телефон	+7	(3822)	56-40-85».	

2.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	04.08.2022	№	
699	«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Учебная	–	ул.	Вершинина	(усл.)	от	самоволь-
но	размещенных	временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	о	порядке	освобождения	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	период	с	12.08.2022	по	30.09.2022	будет	
произведен	принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	(нестационарных	торго-
вых	объектов)	на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по	ул.	Учебная	–	ул.	Вершинина	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.	№	9,	телефон	+7	(3822)	56-40-85».	

3.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	04.08.2022	№	
700	«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Ботанический,	22	(усл.)	от	самовольно	раз-
мещенных	временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	о	порядке	освобождения	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	период	с	12.08.2022	по	30.09.2022	будет	
произведен	принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	(металлических	гаражей)	
на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по	пер.	Ботанический,	22	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.	№	9,	телефон	+7	(3822)	56-40-85».	

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Денисович	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует:

05.09.2022	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	 в	 собственности	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 или	 государственная	 собствен-
ность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	продаже	
права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

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,	05.09.2022	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:
	 -	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Профсоюзная,	20б,	

(в	 Схеме	№390),	 площадью	 25	 кв.м.,	 круглогодичного	 использования	 на	 период	 5	 лет.	 Начальная	 цена	
359	201,54	руб.,	шаг	аукциона	17	960,08	руб.,	задаток	71	840,31	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	–	30.08.2022.

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	под-

писана	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	пронумеро-

ваны;
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: 
634009,	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34 
Получатель:	ИНН/КПП7017131759/701701001 
ДФ	АТ	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,	ЛС08АДМЛ05125) 
Казначейский	счет	03232643697010006500
В	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск
БИК	016902004	
Единый	казначейский	счет	40102810245370000058
ОКТМО	69701000,	КБК	90500000000000000953
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	30.08.2022.
В	назначение	платежа	указывается	«Задаток	для	участия	в	аукционе	по	адресу…..»

Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	
состоится	 31.08.2022	 в	 14:00	 часов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	К.	Маркса,	 34	 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	аукцио-
на	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	уклонения	победителя	
аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	о	размещении	нестаци-
онарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	упол-
номоченным	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,	установ-
ленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	по	
результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	пол-
ном	объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.

Дополнительная	информация:	аукцион	проводится	в	отношении	территорий,	фактически	занятых	объ-
ектами,	на	основании	ранее	заключенных	договоров.

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	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	К.	
Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.

Приложения:	1.	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе	на	1	л.	в	1	экз.
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2.	Примерная	форма	договора	на	6	л.	в	1	экз.

Приложение	1
к	аукционной	документации

Форма заявки на участие в аукционе

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	
5.	 площадь	(кв.м.)_______,	длина	(м.)	______,	ширина	(м.)_______,	высота	(м.)_______
6.	 Вид	деятельности,		ассортимент	товара________________________________________
7. Местоположение___________________________________________________________
8.	 Кадастровый	номер	(при	наличии)	___________________________________________________
9. 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	отсутст-
вии	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	предприниматель-
ства).

Подпись	заявителя______________________________	 	 Дата	«___»__________________		_______

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	ко-
торой	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	____________	N	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	нестационарно-
го	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	обязуется	предоставить	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	тек-
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сту	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	насто-
ящего	Договора	 -	 цена),	 принять	и	 возвратить	Территорию	Администрации	по	 акту	приема-передачи	 в	 соответствии	 с	
условиями	настоящего	Договора.

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,	противопо-
жарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	соответствии	с	зако-
нодательством	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	Дого-
вора,	в	период	(периоды)	времени,	обусловленные	настоящим	Договором,	и	не	дает	Владельцу	объекта	прав	на	использо-
вание	Территории:

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

щего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	обуслов-

ленные	настоящим	Договором.
1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	нестационарного	торго-

вого	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	Вла-
дельцу	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,	в	том	числе	при	нахождении	в	границах	Территории	не-
стационарного	торгового	объекта,	иного	некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащего	Владельцу	объекта,	
указать	данный	факт.

1.6.	Владелец	объекта,	заключая	настоящий	Договор,	подтверждает,	что	факт	подписания	им	акта	приема-передачи	
Территории	в	соответствии	с	пунктом	2.2	настоящего	Договора	свидетельствует	о	том,	что	он	удовлетворен	качественным	
состоянием	и	иными	характеристиками	Территории	и	не	имеет	каких-либо	претензий	к	Администрации.	Исполнение	Вла-
дельцем	объекта	обязанности	по	принятию	Территории	осуществляется	им	безвозмездно.

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.	Срок	действия	настоящего	Договора,	указанный	в	пункте	2.1	настоящего	Договора,	начинает	течь	
со	дня	подписания	Сторонами	акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта.

Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	возникает	у	Владельца	объекта	после	подписания	акта	
приема-передачи,	указанного	в	настоящем	пункте.

2.3.	Период	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	настоящему	Договору:	в	течение	всего	срока	дейст-
вия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).

2.4.	По	окончании	срока	действия	настоящего	Договора	Владелец	объекта	обязан	освободить	Территорию	от	разме-
щенного	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	состав-
ляет	________________________	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	подписа-

ния	акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта;
либо
-	оплата	цены	осуществляется	в	форме	ежегодных	выплат,	осуществляемых	сначала	в	течение	10	календарных	дней	

со	дня	подписания	акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта	(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	пропор-
ционален	 соотношению	 периода	 (периодов)	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 со	 дня	 подписания	 акта	
приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта	до	15	января	очередного	календарного	года	к	общей	
продолжительности	периода	 (периодов)	 эксплуатации	нестационарного	 торгового	объекта	 (пункт	2.3	настоящего	Дого-
вора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	пропорционален	соотношению	
периода	 (периодов)	 эксплуатации	нестационарного	 торгового	 объекта	 с	 15	 января	 очередного	 календарного	 года	до	 15	
января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационар-
ного	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:

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

вого	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	действую-
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щей	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	ре-

зультате	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	возмещении	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	действую-
щему	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	об-

становки	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	подзем-

ных	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	Терри-

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

4.5.	Администрация	направляет	Владельцу	Объекта	акт	приема-передачи	Территории,	указанный	в	пункте	2.2	насто-
ящего	Договора,	на	следующий	рабочий	день	после	дня	освобождения	Территории	от	ранее	размещавшегося	в	границах	
Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащего	Вла-
дельцу	 объекта,	 но	 не	 позднее	 ____________________	 (указывается	 срок	 исполнения	 обязательства).	При	направлении	
Администрацией	акта	приема-передачи	Территории	Владельцу	объекта	в	соответствии	с	настоящим	пунктом	считается	
заявленным	требование	Администрации	к	Владельцу	объекта	принять	Территорию.	(Данный	пункт	подлежит	включению	
в	договор	при	наличии	на	дату	его	заключения	в	границах	Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	некапи-
тального	строения,	сооружения,	не	принадлежащих	Владельцу	объекта.)

4.6.	Владелец	объекта	обязан	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	акта	приема-передачи	Территории	от	Адми-
нистрации	подписать	его	и	представить	непосредственно	в	Администрацию.	(Данный	пункт	подлежит	включению	в	дого-
вор	при	наличии	на	дату	его	заключения	в	границах	Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	некапитального	
строения,	сооружения,	не	принадлежащих	Владельцу	объекта.)

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН

5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	за-
конодательством	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	 обяза-
тельств	по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

5.3.	Уплаченный	при	заключении	настоящего	Договора	задаток	не	возвращается	Владельцу	объекта	при	неисполнении	
или	ненадлежащем	исполнении	им	обязанности	по	принятию	Территории	по	акту	приема-передачи.

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ

6.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	порядке,	установленном	дей-
ствующим	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	за-
ключения	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	возмещении	
Владельцу	объекта,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

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

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

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

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.
7.3.	При	прекращении	настоящего	Договора	до	начала	его	исполнения	по	соглашению	сторон	либо	вследствие	не-

возможности	исполнения	уплаченный	при	заключении	настоящего	Договора	задаток	возвращается	Владельцу	объекта.	В	
иных	случаях	прекращения	настоящего	Договора	задаток	Владельцу	объекта	не	возвращается.	В	любом	случае	проценты	
на	сумму	задатка	не	начисляются.

7.4.	Если	акт	приема-передачи	Территории	не	направлен	Владельцу	объекта	до	истечения	предельного	срока,	указан-
ного	в	пункте	4.5	настоящего	Договора,	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие,	обязательства	Сторон	по	нему	пре-
кращаются.	В	таком	случае	все	исполненное	по	настоящему	Договору	Сторонами	не	возвращается,	применяются	правила	
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возврата	задатка	по	настоящему	Договору,	предусмотренные	пунктом	7.3	настоящего	Договора.	Стороны	освобождаются	
от	убытков,	которые	могут	возникнуть	вследствие	прекращения	настоящего	Договора	по	данному	основанию.	(Данный	
пункт	подлежит	включению	в	договор	при	наличии	на	дату	его	заключения	в	границах	Территории	нестационарного	тор-
гового	объекта,	иного	некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащих	Владельцу	объекта.)

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	действую-
щим	законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	подпи-
си	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	дан-
ной	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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

В	связи	с	допущенными	техническими	ошибками	в	публикации	о	результатах	общественных	обсуждений	
по	проекту	муниципального	правового	акта,	опубликованной	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	от	07.07.2022	№	6	(стр.	67),	заключение	о	результатах	

общественных	обсуждений	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,	ул.	Шишкова»	читать	в	редакции:

Заключение	о	результатах	публичных	слушаний	
по	проекту	муниципального	правого	акта	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	

администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	
использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	

Томск,	ул.	Шишкова».

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	админист-
рации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Шишкова».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	15.06.2022	№	524	в	период	с	16.06.2022	
по	 07.06.2022	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Шишкова».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	06.07.2022.		
В	ходе	публичных	слушаний	приняло	участие	10	участников	публичных	слушаний.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	в	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска,	поступило	7	обращений	в	поддержку	
проекта	постановления	администрации	Города	Томска	от	15.06.2022	№	524	«О	предоставлении	разрешения	
на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Шишкова».		Поступившие	предложения	целесообразны	к	учету.	

Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	поступило	3	предложения	в	под-
держку	проекта	постановления	 администрации	Города	Томска	 от	 15.06.2022	№	524	«О	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Шишкова».		Поступившие	предложения	целесообраз-
ны	к	учету.

Результаты	 голосования	 собрания	участников	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муници-
пального	правового				акта:	«За»	–	3;	«Против»	–	0;	«Воздержались»	–	0.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	публичные	слушания	по	проекту	постановления	адми-
нистрации	Города	Томска	от	15.06.2022	№	524	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Шишкова»	признать	состоявшимися.	

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	города!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	

1.	 г.	Томск,	г.	Томск,	пересечение	улиц	Лермонтова	и	Загорная	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	09.08.2022г.
2.	 г.	Томск,	пос.	Хромовка,	35/6	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	09.08.2022г.

Уважаемые	жители	Октябрьского	района	г.	Томска!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	некапитальных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		
том,	что	на	вышеуказанных	объектах	размещены	распоряжения	об	освобождении	земельного	участка	от	
самовольно	размещенных	объектов	по	адресам:

1.	 Уведомление	владельцев	временных	некапитальных	объектов	о	размещении	распоряжений	об	
освобождении	земельного	участка	по	следующему	адресу:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	91	(адрес	ориенти-
ровочный).	

Демонтаж	будет	производиться	с	08.08.2022	г.	по	20.08.2022.	с	10.00	часов;

Уважаемые	жители	города!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	

1.	 г.	Томск,	ул.	Сергея	Лазо,	4	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	17.08.2022г.
2.	 г.	Томск,	ул.	Клюева,	4д	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	17.08.2022г.
3.	 г.	Томск,	ул.	Обручева,	14	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	17.08.2022г.
4.	 г.	Томск,	ул.	Обручева,	20	–	26	(адрес	ориентировочный).
Срок	добровольного	демонтажа	до	17.08.2022г.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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