
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва 

16-е внеочередное заседание 
РЕШЕНИЕ 

от 10.11.2020 №16/348 
Г 1 
О внесении изменений в решение 
Тульской городской Думы от 
28.11.2014 № 4/75 «Об установлении и 
введении в действие на территории 
муниципального образования город 
Тула налога на имущество физических 
лиц» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Тула Тульская 
городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в решение Тульской городской Думы от 28.11.2014 №4/75 «Об установлении 
и введении в действие на территории муниципального образования город Тула налога на 
имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 4-1.1.1, 4-1.1.2,4-1.1.3 пункта 4-1 изложить в следующей редакции: 
«4-1.1.1. Налогоплательщик, являющийся собственником нежилых зданий (строений, 

сооружений), являющихся торговыми центрами (комплексами), и (или) помещений в них, 
имеет на дату подачи заявления о предоставлении льготы действующий договор (договоры) 
аренды объекта недвижимости или его части, заключенный (заключенные) не позднее 1 
апреля 2020 года, с арендатором (арендаторами). 

4-1.1.2. Налогоплательщик освободил арендатора (арендаторов) от уплаты арендной 
платы или понизил ежемесячную арендную плату, предусмотренную договором (договорами) 
аренды, в период действия режима повышенной готовности на территории Тульской области 
введенного в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 16 марта 
2020 г. № 112 «О введении режима повышенной готовности». 

4-1.1.3. Налогоплательщиком принято решение об отказе до 31 декабря 2020 года от 
повышения размера арендной платы по договору (договорам) аренды с арендатором 
(арендаторами), что подтверждается договором (договорами) аренды, дополнительным 
(дополнительными) соглашением (соглашениями) или соответствующими письмами, 
уведомляющими арендатора (арендаторов) о принятом решении.». 

1.2. Абзац 2 пункта 4.1 -2 изложить в следующей редакции: 
«В случае если сумма снижения (освобождения от уплаты) арендной платы превысит 50 

процентов от суммы исчисленного налога за 2019 год, сумма налога в последующих двух 
налоговых периодах, следующих непрерывно уменьшается на оставшуюся сумму снижения 
(освобождения от уплаты) арендной платы. При этом предоставленная налоговая льгота не 
должна превышать 50 процентов от суммы исчисленного налога за соответствующий 
налоговый период.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании муниципального 
образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.npatula-city.ru. 

3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской Думы и 
администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется 
на налоговые периоды с 1 января 2019 года. 

Глава муниципального 
образования город Тула О.А. Слюсарева 

http://www.npatula-city.ru

