
                                                                                                                                           Проект 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

 № 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 02.02.2016 № 

129 «Об утверждении Положения «Об 

установлении льготной арендной 

платы и ее размеров в отношении 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) и 

объектов деревянного зодчества, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «Город 

Томск» 

 

         В целях совершенствования муниципальной правовой базы в области обеспечения 

сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия, объектов 

деревянного зодчества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Города Томска,  

 

  Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 02.02.2016 № 129 «Об утверждении 

Положения «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» следующие 

изменения: 

в Положении «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов деревянного 

зодчества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск»: 

1) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, за исключением случаев невозможности 

заключения договора аренды в связи с наличием оснований для отказа в предоставлении 

земельного участка, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

2) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «(в случае наличия у арендатора 

заключенного договора аренды)». 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи с поступлением в 

уполномоченный орган заявлений об установлении льготной арендной платы, не 

рассмотренных на дату вступления в силу настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности  Думы Города Томска (В.И. Самокиш). 

 

 

 

Председатель                                                                                   И.о. Мэра Города Томска 

Думы Города Томска  

__________________Ч.М. Акатаев                                                 _______________М.А. Ратнер 
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СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту решения Думы Города Томска   

 

Перечень должностных лиц,  

визирующих проект 

исходящего документа, 

доверенности, соглашения 

(должность) 

 

Ф.И.О. 

 

Подпись 

 

Дата 

согласования  

Начальник департамента 

недвижимости 

 

Н.Н. Бурова  

 

 

 

Заместитель начальника 

департамента недвижимости 

Ю.А. Туманова  

 

 

 

 

Председатель комитета по 

неналоговым доходам и 

рекламе 

Е.А. Максимова 

 

 

  

Председатель комитета 

управления муниципальным 

имуществом департамента 

недвижимости 

А.С. Тюделеков   

Заместитель председатель 

комитета по земельным 

правоотношениям 

департамента недвижимости 

Е.В. Петелина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


