
 
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ  
 

28.08.2018 № 885 

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 среднего 

предпринимательства», руководствуясь Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562 «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город 

Томск» следующие изменения:  

1) в преамбуле решения слова «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«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 «Об 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»»; 

2) в приложении «Положение о порядке приватизации имущества муниципального 

образования «Город Томск» к указанному решению: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Положение о порядке приватизации имущества муниципального образования 

«Город Томск» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
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«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее по тексту - 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008  

№ 159-ФЗ «Об 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» (далее по тексту - Федеральный закон от 22.07.2008  

№ 159-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 19.06.2018 

№ 847, и устанавливает организационные и правовые основы приватизации имущества 

муниципального образования «Город Томск».»; 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества 

и изменения в нее, ежегодный отчет об итогах реализации Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации 

муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального 

имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, а также на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определенном администрацией Города Томска для размещения информации 

о приватизации.». 

2. Внести в решение Думы Города Томска от 07.11.2017 № 656 «Об утверждении 

Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год» 

следующее изменение: в преамбуле решения слова «Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «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 «Об 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»». 
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3. Внести в решение Думы Города Томска от 19.06.2018 № 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 распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Город Томск», к указанному 

решению: 

1) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«8) определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 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 малого и среднего 

предпринимательства, а также порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности), 

свободного от прав третьих лиц;». 

б) в подпункте 7 пункта 7, в подпункте 18 пункта 8 и подпункте 2 пункта 20 слова 

«(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 03.07.2018. 

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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