
 

 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект 

00.00.2018 № _____ 

О внесении изменений в отдельные 

решения представительного органа 

муниципального образования 

«Город Томск»  

 

 

 

В целях устранения противоречий муниципальных правовых актов нормам 

федерального законодательства, в соответствии с Земельным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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 1.2 слова «орган местного самоуправления, уполномоченный 

соответствующим муниципальным правовым актом в соответствии с Уставом Города 

Томска (далее - Арендодатель)» заменить словами «уполномоченный в установленном 

порядке отраслевой орган администрации Города Томска, осуществляющий 

управленческие функции в сфере управления муниципальной собственностью и 

землепользования на территории муниципального образования «Город Томск» (далее –

Уполномоченный орган)»; 

2) в пункте 2.3 слова «могут пересматриваться в сторону увеличения не чаще одного 

раза в год» заменить словами «не могут пересматриваться в сторону увеличения чаще 

одного раза в год»; 

3) в пункте 2.10: 

а) слова «возобновлении,» исключить; 

б) слова «уполномоченным отраслевым органом администрации Города Томска, 

осуществляющим управленческие функции в области архитектуры и градостроительства» 

заменить словами «уполномоченным в установленном порядке отраслевым органом 

администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительства, архитектуры и землепользования 

на территории муниципального образования «Город Томск»»; 

4) в пункте 3.2 слово «Арендодатель» заменить словами «Уполномоченный орган»; 
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5) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Для получения расчета арендной платы за землю на последующие календарные 

годы Арендатор в период с 1 января до 15 февраля может направить в Уполномоченный 

орган своего представителя, либо обратиться в Уполномоченный орган самостоятельно. 

Неявка Арендатора или его представителя для получения расчета не освобождает 

Арендатора от обязанности по уплате арендной платы, исчисленной из расчета ставок, 

установленных муниципальным нормативным актом на соответствующий календарный 

период.»;  

6) в пункте 3.4 слово «момента» заменить словом «даты»; 

7) в пункте 3.7 слово «уполномоченный» заменить словом «Уполномоченный»; 

8) пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Взыскание задолженности по арендной плате за землю осуществляется 

Уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.»; 

9) пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Регламент работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю 

устанавливается Уполномоченным органом.». 

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 1.2 слова «орган местного самоуправления, уполномоченный 

соответствующим муниципальным правовым актом в соответствии с Уставом Города 

Томска (далее - Арендодатель)» заменить словами «уполномоченный в установленном 

порядке отраслевой орган администрации Города Томска, осуществляющий 

управленческие функции в сфере управления муниципальной собственностью и 

землепользования на территории муниципального образования «Город Томск» (далее –

Уполномоченный орган)»; 

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Значение удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка 

определяется на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.»; 

3) в пункте 2.3 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить на слова 

«Едином государственном реестре недвижимости»; 

4) в пункте 2.7 слова «могут пересматриваться в сторону увеличения не чаще одного 

раза в год» заменить словами «не могут пересматриваться в сторону увеличения чаще 

одного раза в год»; 

5) в пункте 2.9: 

а) слова «возобновлении,» исключить; 

б) слова «уполномоченным отраслевым органом администрации Города Томска, 

осуществляющим управленческие функции в области архитектуры и градостроительства» 

заменить словами «уполномоченным в установленном порядке отраслевым органом 

администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции по решению 

вопросов местного значения в сфере градостроительства, архитектуры и землепользования 

на территории муниципального образования «Город Томск»»; 

6) в пункте 3.2 слово «Арендодатель» заменить словами «Уполномоченный орган»; 

7) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Для получения расчета арендной платы за землю на последующие календарные 

годы Арендатор в период с 1 января до 15 февраля может направить в Уполномоченный 

орган своего представителя, либо обратиться в Уполномоченный орган самостоятельно. 
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Неявка Арендатора или его представителя для получения расчета не освобождает 

Арендатора от обязанности по уплате арендной платы, исчисленной из расчета ставок, 

установленных муниципальным нормативным актом на соответствующий календарный 

период.»;  

8) в пункте 3.4 слово «момента» заменить словом «даты»; 

9) в пункте 3.11 слова «Уполномоченные отраслевые органы администрации Города 

Томска» заменить словами «Уполномоченный орган»; 

10) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Взыскание задолженности по арендной плате за землю осуществляется 

Уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.»; 

11) пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Регламент работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю 

устанавливается Уполномоченным органом.». 

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 Думы Города Томска 

                                           С.Ю. Панов 

                  Мэр Города Томска 

                       И.Г. Кляйн 

 


