
 

 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

05.02.2019 № 1033 

О внесении изменений в отдельные 

решения представительного органа 

муниципального образования 

«Город Томск»  

 

 

В целях реализации антикризисных мероприятий по оказанию поддержки отдельным 

категориям арендаторов земельных участков, обеспечения дополнительных социальных 

гарантий физическим лицам в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста,  

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 01.01.2019» словами «до 01.01.2020». 

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» 

следующие изменения: 

1) подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«3.2. Граждан, достигших возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) –  

за земельные участки, предоставленные для ведения садоводства и огородничества.»; 

2) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«- при получении льгот согласно подпунктам 3.1, 4.1.1, 4.1.2 настоящего решения – 

соответствующие удостоверения, справки медико-санитарной экспертизы (за исключением 

многодетных семей и малоимущих граждан), при получении льгот согласно подпункту 3.2 

настоящего решения – копия паспорта;». 
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3. Внести в решение Думы города Томска от 19.08.2008 № 965 «О ставках арендной 

платы за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования 

«Город Томск» следующие изменения: 

1) подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:  

«4.2. Граждан, достигших возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) –  

за земельные участки, предоставленные для ведения садоводства и огородничества.»; 

2) абзац четвертый пункта 5-1 изложить в следующей редакции:  

«- право граждан на получение льгот согласно подпункту 4.1 настоящего решения 

подтверждается соответствующими удостоверениями, справками медико-санитарной 

экспертизы, а право малоимущих граждан ежеквартально подтверждается документом  

о получении гражданином в течение квартала мер социальной поддержки в качестве 

малоимущего (при условии получения соответствующих мер), выданным учреждением 

социальной защиты населения по месту жительства гражданина, или документом, 

подтверждающим статус малоимущего гражданина, выданным в установленном 

муниципальным правовым актом администрации Города Томска порядке уполномоченным 

органом администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции  

в сфере муниципальной собственности и землепользования на территории муниципального 

образования «Город Томск», основанием для представления льгот в соответствии  

с подпунктом 4.2 настоящего решения является копия паспорта;». 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

5. 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 
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