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ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  

РЕШЕНИЕ  

00.00.20 18 

Проект  
№  

    

О  внесении  изменений  в  решения  
Думы  Города  Томска  

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  Города  Томска  в  соответствие  

с  действующим  законодательством , в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.07.2018 

№  185-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации  в  целях  расширения  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  стеднего  

предпринимательства », руководствуясь  Уставом  Города  Томска, 

Дума  РЕШИЛА: 

Внести  в  решение  Думы  Города  Томска  от  11.12.2012 №  562 <0б  

утверждении  Положения  о  порядке  приватизации  имущества  муниципального  образования  

«Город  Томск» следующие  изменения: в  преамбуле  решения  и  гункте  1 приложения  

«Положение  о  порядке  приватизации  имущества  муниципального  образования  «Города  

Томска» слова  «Федеральным  законом  от  22.07.2008 №  159-Ф.3 «Об  особенностях  

отчуждения  недвижимого  имущества, находящегося  в  государственной  собственности  

субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  

субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства , и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»» заменить  словами  «Федеральным  законом  

от  22.07.2008 №  159-ФЗ  пОб  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества, 

находящегося  в  государственной  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  

субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»». 

Внести  в  решение  Думы  Города  Томска  от  07.11.2017 №  656 «О6 

утверждении  Прогнозного  плана  (Программы) приватизации  муницзпального  имущества  

на  2018 год» следующее  изменение: в  преамбуле  решения  слова  «Федеральным  законом  от  

22.07.2008 №  159-Ф3 «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества, 



накодящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской  оедерациз  или  в  

муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  

предпринимательства, и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  

Российской  Федерации»» заменить  словами  (<Федеральным  законом  от  22.07.2008 .Х9 159-

ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества, гаходящетэся  в  

го>ударственной  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  

среднего  предпринимательства , и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  

Российской  Федерации»». 

З. 	Внести  в  решение  Думы  Города  Томска  от  14.06.2018 №  847 «Об  

утверждении  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения  имуществом, находящимся  

в  собственности  муниципального  образования  «Город  Томск» следующие  изменения: 

в  приложении  «Положение  о  порядке  управления  и  расгоряжения  имуществом, 

находящимся  в  собственности  муниципального  образования  «Город  Томск»: 

а) подпункт  8 пункта  4 изложить  в  следующей  редакции: 

«8) определяет  порядок  формирования, ведения, обязательного  опубликдвания  

перечня  муниципального  имущества, свободного  от  прав  третьим  лиц  за  исключением  

права  хозяйственного  ведения, права  оперативного  управления, а  также  имущественных  

прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства), преднСзначеннсто  для  

предоставления  во  владение  и  (или) пользование  на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  

льготным  ставкам  арендной  платы) субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  

организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  мятого  и  среднего  

предпринимательства , а  также  порядок  и  условия  предоставления  в  аренду  муницигального  

имущества  субъектам  малого  и  среднего  предприниматель.тва  и  организациям, 

образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  

предпринимательства  (в  том  числе  льготы  для  субъектов  маасго  и  среднего  

предпринимательства, являющихся  сельскохозяйственными  кооперативами  или  

занимающихся  социально  значимыми  видами  деятельности, иными  установг_енньпии  

муниципальньпии  программами  (подпрограммами) приоритетными  видами  деятельности), 

свободного  от  прав  третьи  лиц;». 

6) в  подпункте  7 пункта  7 и  в  подпункте  18 пункта  8 слова  «(за  исключением  

имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринпмательства)>' заменить  

словами  «(за  исключением  права  хозяйственного  ведения, права  оперативного  управления, 

а  также  имущественньпс  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпри_iиматетьства)». 

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  и  

распространяет  действие  на  правоотношения  возникшие  с  03.07.2018. 



З. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  ва  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  


