
Проект 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

00.00.2020                                                            № _____ 

О внесении изменений в отдельные 

решения Думы Города Томска и о 

приостановлении действия 

подпункта 4.1.2 подпункта 4.1 

пункта 4 решения Думы Города 

Томска от 05.07.2011 № 171 

 

 

  

 

 

 

В целях реализации антикризисных мероприятий по оказанию поддержки 

отдельным категориям арендаторов земельных участках, осуществляющих жилищное 

строительство на территории муниципального образования «Город Томск», 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 04.10.2016 № 362 «О внесении 

изменений в отдельные решения Думы Города Томска» изменение, заменив в абзаце 

четвертом пункта 5 слова «до 01.01.2020» словами «до 01.01.2021». 

2. Внести в решение Думы Города Томска от 05.07.2011 № 171 «О ставках 

арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муниципального 

образования «Город Томск», в случаях ее расчета от кадастровой стоимости земельного 

участка» изменение, дополнив пунктом 4.3 следующего содержания: 

«4.3. коэффициент 0,03 при взимании арендной платы за земельные участки, 

предоставленные в целях осуществления индивидуального жилищного строительства 

гражданам в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Томской области от 09.07.2015 № 

100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»; 

3. Приостановить действие подпункта 4.1.2 подпункта 4.1 пункта 4 решения Думы 

Города Томска от 05.07.2011 № 171 «О ставках арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», в случаях ее 

расчета от кадастровой стоимости земельного участка» до 01.01.2023. 

4. Установить срок действия пункта 2 настоящего решения до 01.01.2023. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на ранее возникшие отношения в части прав и 

обязанностей, возникшим после 01.01.2020. 

6. 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 


