
 

 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

Проект 

00.00.2022 № ________ 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 24.12.2013 

№934 «О порядке определения и 

оплаты цены земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «Город 

Томск», при продаже собственникам 

расположенных на них зданий, 

строений, сооружений» 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности использования земельных участков, в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных 

отношениях в Томской области», руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 24.12.2013 № 934 «О порядке определения и 

оплаты цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Томск», при продаже собственникам расположенных на них зданий, 

строений, сооружений» следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «2021 – 2022 годы» заменить словами «2021 – 2023 

годы»; 

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «2021 – 2022 годы» заменить словами «2021 – 2023 

годы»; 

3) в подпункте 3 пункта 1 слова «2021 – 2022 годы» заменить словами «2021 – 2023 

годы». 

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

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

экономике и собственности Думы Города Томска. 

 

 

 

Председатель Думы Города Томска 

                                      Ч.М. Акатаев 

                        И.о. Мэра Города Томска 

                       М.А. Ратнер 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту решения Думы Города Томска 

«О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 24.12.2013 №934 «О порядке 

определения и оплаты цены земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Томск», при продаже собственникам расположенных 

на них зданий, строений, сооружений» 

 

Перечень должностных лиц,  

визирующих проект решения 

Думы Города Томска 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

согласования 

 

Подпись 

Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию 
М.А. Ратнер 

  

Начальник департамента 

недвижимости 
Н.Н. Бурова 

  

Заместитель начальника  

департамента недвижимости 
ЮА. Туманова 

  

Заместитель начальника - 

председатель организационно-

правового комитета департамента 

недвижимости 

М.Н. Плетенкина 

  

Председатель комитета по 

неналоговым доходам и рекламе 

департамента недвижимости 

Е.А. Максимова 

  

Председатель комитета по 

земельным правоотношениям 

департамента недвижимости 

А.К. Огородников 
  

Начальник отдела арендной платы 

за землю комитета по 

неналоговым доходам и рекламе 

департамента недвижимости 

А.А. Гагальчая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Татьяна Николаевна Зинакова 

525034 


