
 

 

 

 

 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

04.07.2017 № 578 

О внесении изменений в отдельные 

решения представительного органа 

местного самоуправления 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Томска от 01.04.2008 № 828 «Об утверждении 

Положения «О порядке взимания арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени 

муниципального образования «Город Томск» следующие изменения: 

в Положении «О порядке взимания арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду 

от имени муниципального образования «Город Томск», утвержденном указанным решением: 

1) в пункте 1.1 слова «, в том числе порядок признания задолженности безнадежной 

к взысканию для ее списания с учета» исключить; 

2) в пункте 2.3 слова «и размер пени» исключить; 

3) в пунктах 2.4 слова «и размера пени» исключить; 

4) в пункте 3.11 слова «начисленной пени (процентов)» заменить словами 

«начисленных процентов»; 

5) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

«4.2. В случае несвоевременного исполнения обязанности по уплате арендной платы 

начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.»; 

6) пункт 4.3 исключить; 

7) в пункте 4.4 слова «пене, предусмотренных договором аренды земельного участка» 

заменить словами «начисленным процентам»; 
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8) в пункте 4.5 слова «и начисленной пени» заменить словами «и начисленным 

процентам». 

2. Внести в решение Думы Города Томска 05.07.2011 № 172 «Об утверждении 

Положения «О переходе на взимание арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени 

муниципального образования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных 

участков» следующие изменения: 

в Положении «О переходе на взимание арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду 

от имени муниципального образования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных 

участков», утвержденном указанным решением: 

1) в пункте 1.1 слова «, в том числе порядок признания задолженности безнадежной 

к взысканию для ее списания с учета» исключить; 

2) в пункте 3.11 слова «начисленной пени» заменить словами «начисленных 

процентов»; 

3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

«4.2. В случае несвоевременного исполнения обязанности по уплате арендной платы 

начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.»; 

4) в пункте 4.3 слова «пене, предусмотренных договором аренды земельного участка» 

заменить словами «начисленным процентам»; 

5) в пункте 4.4 слова «начисленной пене» заменить словами «начисленным 

процентам». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель        Мэр Города Томска 

Думы Города Томска       

 

____________С.Ю.Панов      _____________И.Г.Кляйн 


