
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

04.08.2020 
№ 1420 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 26.05.2020 

№ 1349 «Об утверждении 

Временного порядка 

предоставления отсрочки по уплате 

отдельных неналоговых платежей 

в бюджет муниципального 

образования «Город Томск» 

и о внесении изменений 

в отдельные решения Думы города 

Томска» 

 

 

В целях поддержки субъектов предпринимательства в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии 

с 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», 

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 26.05.2020 № 1349 «Об утверждении 

Временного порядка предоставления отсрочки по уплате отдельных неналоговых платежей 

в бюджет муниципального образования «Город Томск» и о внесении изменений в отдельные 

решения Думы города Томска» следующие изменения: 

в приложении «Временный порядок предоставления отсрочки по уплате отдельных 

неналоговых платежей в бюджет муниципального образования «Город Томск» к указанному 

решению: 

1) пункт 1 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5) арендная плата по договорам аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, газораспределительных сетей и объектов, предназначенных для передачи 

электроэнергии, а также земельных участков, предоставленных для эксплуатации таких 

объектов; 

6) платежи по договорам купли-продажи недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого или среднего предпринимательства, заключенным в целях реализации 

преимущественного права таких субъектов на приобретение арендуемого имущества, в 

случае выбора порядка оплаты в рассрочку.»; 

2) в пункте 2: 
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а) в подпункте 1 слово «решения» заменить словами «Временного порядка»; 

б) в абзаце первом подпункта 2 слова «подпунктом 4 пункта 1 настоящего решения» 

заменить словами «подпунктами 4, 5 пункта 1 настоящего Временного порядка»; 

в) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) в случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящего Временного 

порядка: 

а) в отношении платежей, предусмотренных по договору в 2020 году; 

б) на срок от шести до двенадцати месяцев по выбору покупателя; 

в) проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона 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», на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 

отсрочка, не начисляются;»; 

3) пункт 5 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5) в случае предоставления отсрочки в отношении неналогового платежа, 

предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 настоящего Временного порядка: 

а) плательщик является организацией или индивидуальным предпринимателем; 

б) плательщик является арендатором по договору аренды, заключенному до принятия 

в 2020 году органом государственной власти Томской области в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» решения о введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Томской области, в 

отношении одного или нескольких объектов следующих категорий:  

объект теплоснабжения; 

объект водоснабжения; 

объект водоотведения; 

газораспределительная сеть и (или) часть газораспределительной сети; 

объект, предназначенный для передачи электроэнергии; 

земельный участок, предоставленный для эксплуатации одного или нескольких 

объектов, предусмотренных настоящим подпунктом; 

6) в случае предоставления отсрочки в отношении неналогового платежа, 

предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 настоящего Временного порядка: 

а) плательщик является субъектом малого или среднего предпринимательства; 

б) плательщик является покупателем по договору купли-продажи недвижимого 

имущества, арендуемого субъектами малого или среднего предпринимательства, 

заключенному в целях реализации преимущественного права таких субъектов 

на приобретение арендуемого имущества до принятия в 2020 году органом государственной 

власти Томской области в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» решения о введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории Томской области, в случае выбора порядка оплаты в 

рассрочку.». 

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 (К.Л.Новожилов). 

 

Председатель                                                                       Мэр Города Томска 

Думы Города Томска  

 

___________________С.Ю.Панов                                     _________________И.Г.Кляйн 

  


