
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект  

00.00.2018 №  

 

О внесении изменений в отдельные  

решения Думы Города Томска 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

законодательства РФ, руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

Дума РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 30.11.2010 № 27 «Об утверждении 

Положения «Об организации продажи муниципального имущества без объявления цены» 

следующие изменения: 

1)  дополнить пункт 2.2 приложения «Положение «Об организации продажи 

муниципального имущества без объявления цены» абзацами 5-6 следующего содержания: 

«Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица при наличии печати) и подписаны претендентом или 

его уполномоченным представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента и оформлены 

надлежащим образом. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 

что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 

документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 

приеме заявки.».  

2) Дополнить подпункт «г» пункта 2.4 словами: «за исключением случая, указанного в 

абзаце шестом пункта 2.2 настоящего Положения.». 

3) Внести в решение Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562 «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город Томск» 

изменение, дополнив пункт 6 приложения «Положение о  порядке приватизации имущества 

муниципального образования «Город Томск» абзацем 6 следующего содержания:  



«6) определение порядка подведения  итогов продажи муниципального имущества и 

порядка заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без 

объявления цены.». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 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 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (визирования) 
к проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в отдельные  решения 

Думы Города Томска» 

 

Перечень должностных лиц,  

визирующих проект исходящего 

документа (указание на  

занимаемую  должность) 

Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 

И.о. начальника департамента Н.Н.Бурова   

Заместитель начальника 

департамента 
А.С.Пашкова   

Председатель комитета 

управления муниципальным 

имуществом 

А.С.Тюделеков   

Председатель организационно-

правового комитета 
Т.Б.Мухамеджанов   

Начальник правового отдела Д.В.Казусь   

Начальник отдела приватизации и 

конкурсных отношений 
Т.Н.Блохина   

 


