
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект  

00.00.2020 №  

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 02.10.2018 № 920 «Об 

утверждении Положения об аренде 

имущества муниципального 

образования «Город Томск» 

 

 

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества 

муниципального образования «Город Томск», в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», главой 34 Гражданского кодекса 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, руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 02.10.2018 № 920 «Об утверждении 

Положения об аренде имущества муниципального образования «Город Томск» следующие 

изменения: 

в Приложении «Положение об аренде имущества муниципального образования «Город 

Томск», утвержденном указанным решением: 

1) в пункте 13: 

а) в подпункте «а» подпункта 1 слова «Если имущество имеет нулевую остаточную 

стоимость, но находится в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, плата за 

аренду устанавливается равной 10% амортизационных отчислений на полное 

восстановление имущества, начисляемых до окончания срока полезного использования 

данного имущества, в год. При этом начальная (минимальная) величина арендной платы 

имущества жизнеобеспечивающих систем Города Томска (за исключением объектов 

газоснабжения и газораспределительных систем) не должна превышать величину арендной 
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платы, учтенную в тарифе» заменить словами «Положения настоящего подпункта 

применяются за исключением случая, предусмотренного в подпункте 3 настоящего пункта»; 

б) в подпункте «а» подпункта 2 слова «строений, сооружений» заменить словами 

«муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем Города Томска»; 

в) подпункт «б» подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«б) для муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем Города Томска (за 

исключением объектов газоснабжения и газораспределительных систем) и движимого 

имущества величина арендной платы устанавливается в размере 100% амортизационных 

отчислений на полное восстановление стоимости имущества, определенной на дату 

заключения договора, в год. Положения настоящего подпункта применяются за 

исключением случая, предусмотренного в подпункте 3 настоящего пункта;»; 

г) в подпункте «в» подпункта 2 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»; 

д) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) в случае предоставления в аренду муниципального имущества 

жизнеобеспечивающих систем Города Томска (за исключением объектов газоснабжения и 

газораспределительных систем), фактический срок эксплуатации которого превышает 

установленный срок полезного использования и (или) такое имущество имеет нулевую 

остаточную стоимость, но находится в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, 

начальный (минимальный) годовой размер арендной платы (величина арендной платы в год) 

определяется в размере 100% годовых амортизационных отчислений (в случае нулевой 

остаточной стоимости такого имущества в целях расчета годового размера арендной платы 

(величины арендной платы в год) используются годовые амортизационные отчисления, 

начисляемые до окончания срока полезного использования соответствующего имущества), с 

применением понижающего коэффициента в размере 0,01.»; 

2) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Годовой размер арендной платы за муниципальное имущество изменяется 

арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год в соответствии с 

условиями договора.». 

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 (В.И. Самокиш). 

 

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 02.10.2018 № 920 «Об 

утверждении Положения об аренде имущества муниципального образования «Город Томск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталия Исидоровна Лебедева 

525-056 

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 

управления муниципальной 

собственностью администрации 

Города Томска 

Н.Н. Бурова   

Заместитель начальника 

департамента управления 

муниципальной собственностью 

администрации Города Томска  

А.С. Пашкова   

Заместитель начальника 

департамента - председатель 

организационно-правового 

комитета департамента управления 

муниципальной собственностью 

администрации Города Томска 

Т.Б. Мухамеджанов   

Председатель комитета по 

неналоговым доходам и рекламе 

департамента управления 

муниципальной собственностью 

администрации Города Томска 

Е.А. Максимова   


