2

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ãåðá

file_0.wmf


КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от
19.11.2019
г. Кашин
№
181

Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, начисленной в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена



В целях увеличения поступлений в бюджет Кашинского городского округа доходов от использования арендаторами объектов муниципального имущества Кашинского городского округа Тверской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Кашинского городского округа Тверской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, утвержденным постановлением администрации Тверской области от 26.12.2007 № 396-па, Уставом Кашинского городского округа Тверской области, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области, утвержденным решением Кашинской городской Думы от 12.02.2019 № 110, решением Кашинской городской Думы от 12.02.2019 № 111 «О возложении на Кашинскую городскую Думу полномочий по принятию решений об освобождении арендатора (при наличии заключенного в установленном порядке договора аренды) от арендной платы, задолженности по арендной плате и выплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории Кашинского городского округа Тверской области»,
КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения не подтвержденную вступившим в силу судебным актом задолженность за пользование муниципальным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее — основная задолженность), освобождаются от выплаты девяносто процентов неустойки (пени), начисленной на дату вступления в силу настоящего решения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее — неустойка), при условии оплаты основной задолженности в полном объеме и других десяти процентов неустойки в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
2. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения подтвержденную вступившим в силу судебным актом основную задолженность, освобождаются от выплаты неустойки в размере пятидесяти процентов от подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы неустойки, при условии оплаты основной задолженности в полном объеме и пятидесяти процентов подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы неустойки в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
3. Лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения одновременно основную задолженность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящего решения, освобождаются от выплаты неустойки в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при условии полного погашения основной задолженности, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего решения, а также десяти процентов неустойки, указанной в пункте 1 настоящего решения, и пятидесяти процентов неустойки, указанной в пункте 2 настоящего решения, в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
4. Установить, что лица, не имеющие на дату вступления в силу настоящего решения основной задолженности, но имеющие задолженность по неустойке, освобождаются от выплаты девяносто процентов неустойки, имеющейся на дату вступления в силу настоящего решения, при условии оплаты других десяти процентов неустойки в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
5. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1–4 настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа (далее — Комитет) с заявлением об освобождении от выплаты неустойки. Размер основной задолженности и неустойки подтверждается актом сверки, подписанным Комитетом и лицами, указанными в пунктах 1–4 настоящего решения.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Кашинская газета» и подлежит размещению на официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кашинской городской Думы                                               И.А. Мурашова

Глава Кашинского городского округа                                                            Г.Г. Баландин

