
     
        

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

                                                          РЕШЕНИЕ 
 

от  30.04.2020 года                                                                         №63 
 

 
Об освобождении от выплаты неустойки 

(пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, а также 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в связи 

с использованием муниципального имущества 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования "Город Кимры Тверской 

области", в целях увеличения поступления в бюджет города Кимры доходов 

от использования муниципального имущества и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена: 

1. Установить, что лица, имеющие 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 начисленных на дату оплаты основной задолженности в полном 

объеме неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по внесению платы за пользование муниципальным 

имуществом или земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена (далее - неустойка), а также процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленных в случаях 

неосновательного денежного обогащения в связи с использованием 

указанного имущества без договорных отношений (далее - проценты), при 

условии оплаты основной задолженности в полном объеме в срок до 31 

декабря 2020г. 

2. Установить, что лица, имеющие подтвержденную вступившим в силу 

судебным актом основную задолженность, освобождаются от выплаты 

неустойки, процентов в размере пятидесяти процентов от подлежащей 

взысканию согласно судебному акту суммы неустойки, процентов при 



условии оплаты основной задолженности в полном объеме в срок до 31 

декабря 2020г.,  

3. Лица, имеющие одновременно основную задолженность, указанную в 

пунктах 1 и 2 настоящего решения, освобождаются от выплаты неустойки, 

процентов в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 настоящего решения, 

только при условии полного погашения основной задолженности, 

указанной в пунктах 1 и 2, в срок до 31 декабря 2020 г. 

4. Установить, что лица, не имеющие основной задолженности, но 

имеющие задолженность по неустойке, процентам, освобождаются от 

выплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов, начисленных на дату 

оплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов, при условии оплаты 

других пятидесяти процентов неустойки, процентов в срок до 31 декабря 

2020 г. 

5. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 - 4 

настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в Комитет по 

управлению имуществом г. Кимры с заявлением об освобождении от 

выплаты неустойки, процентов. Размер основной задолженности и 

неустойки, процентов подтверждается актом сверки, подписанным 

Комитетом по управлению имуществом г. Кимры и лицами, указанными в 

пунктах 1 - 4 настоящего решения. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Кимрской городской Думы                                                Д.И. Кривчиков 
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