
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016 № 70

О создании Комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию
задолженности по арендной плате за земельные участки, а также

задолженности по неустойке на территории городского округа Лосино
Петровский Московской области

          Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
Уставом городского округа ЛосиноПетровский, в целях реализации мер, направленных
на  сокращение  задолженности  и  улучшение  администрирования  неналоговых  доходов
городского округа ЛосиноПетровский Московской области, постановляю:
 
         1.  Создать  Комиссию  по  признанию  безнадежной  к  взысканию  и  списанию
задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  а  также  задолженности  по
неустойке на территории городского округа ЛосиноПетровский Московской области.
         2. Утвердить:
         2.1. Положение о Комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию
задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  а  также  задолженности  по
неустойке  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области
(приложение № 1).
          2.2.  Состав  Комиссии  по  признанию  безнадежной  к  взысканию  и  списанию
задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  а  также  задолженности  по
неустойке  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области
(приложение № 2).
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_070_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_070_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.03.2016 № 70

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по признанию безнадежной к взысканию 

и списанию задолженности по арендной плате 
за земельные участки, а также задолженности по неустойке 

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  деятельности  Комиссии  по 
признанию безнадежной к взысканию и списанию  задолженности по арендной плате за 
земельные участки,  а  также  задолженности  по  неустойке   на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский Московской области (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  законодательством 
Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области,  Порядком  по 
признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате и 
по  неустойке  за  пользование  земельными  участками,  утверждаемым  постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский,    и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1.  Рассмотрение документов  и  принятие  решений о списании безнадежной к 
взысканию  и списании  задолженности по арендной плате за земельные участки, а также 
задолженности по неустойке.

3. Порядок работы и принятие решений комиссии

3.1.  Заседание  Комиссии  проводится  по  мере  поступления  документов  для 
рассмотрения  вопроса  по  признанию  безнадежной  к  взысканию  и  списанию 
задолженности по арендной плате за земельные участки и по неустойке.

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей  ее членов.

3.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия 
- заместитель председателя Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
- вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- осуществляет общее руководство Комиссии и обеспечивает ее деятельность;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает документы, в том числе решения, протоколы Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
3.5. Члены Комиссии:
- вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомятся с материалам по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
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- участвуют в заседании Комиссии;
- выполняют поручения   председателя Комиссии;
-  участвуют  в  подготовке  вопросов  к  заседаниям  Комиссии  и  осуществляют 

необходимые меры по выполнению принятых решений, контролю за их реализацией.
3.6.  Секретарь  Комиссии  организует  проведение  заседаний  Комиссии,  а  также 

подготовку  необходимых  для  рассмотрения  на  ее  заседаниях  информационно-
аналитических и иных материалов, ведет протоколы заседаний.

3.7. По вопросам своей деятельности Комиссия рассматривает:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую 

сведения о государственной регистрации юридического лица, в связи с его ликвидацией;
-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 

предпринимателей, содержащую сведения о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

-  копию  определения  арбитражного  суда  о  завершении  конкурсного 
производства,  заверенную  надлежащим  образом  судом,  с  отметкой  о  вступлении  в 
законную силу;

- копию свидетельства о смерти физического лица или копию судебного акта об 
объявлении физического лица умершим; 

-  копию  судебного  акта  о  прекращении  производства  по  делу  о  взыскании 
задолженности в связи со смертью физического лица или объявлением его умершим, 
надлежащим образом заверенную судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

-  копию  судебного  акта  об  отказах  в  удовлетворении  требований  (части 
требований)  о  взыскании  задолженности,  надлежащим  образом  заверенную  судом,  с 
отметкой о вступлении в законную силу;

-  копию  судебного  акта  о  взыскании  задолженности,  надлежащим  образом 
заверенную судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

- копию постановления о прекращении исполнительного производства;
-  копию  судебного  акта  об  отказе  в  восстановлении  пропущенного  срока  для 

предъявления  исполнительного  документа  к  исполнению,  надлежащим  образом 
заверенную судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую 
сведения  об  исключении  недействующего  юридического  лица  из  Единого 
государственного реестра юридических лиц;

-  справку  о  сумме  задолженности,  предоставленную  отделом  управления 
земельно-имущественными  отношениями  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области;

- иные документы по запросу Комиссии.
3.8.  В  случае  равенства  голосов,  голос  председательствующего  на  заседании 

Комиссии является решающим.
3.9. Решение Комиссии оформляется в установленном порядке.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.03.2016 № 70

СОСТАВ 
Комиссии по признанию безнадежной к взысканию 

и списанию задолженности по арендной плате 
за земельные участки, а также задолженности по неустойке  

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

Сукнов 
Станислав 
Константинович

- первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- председатель 
Комиссии;

Ширяева 
Екатерина 
Владимировна

- начальник управления финансами — 
главный бухгалтер администрации 
городского округа 

- заместитель 
председателя 
Комиссии;

Мартынова 
Наталья 
Валентиновна

- ведущий специалист отдела управления 
земельно-имущественными отношениями 
администрации городского округа  

- секретарь 
Комиссии;

Литвинчук 
Полина 
Анатольевна

- начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа 

- член Комиссии;

Жарикова 
Наталья 
Сергеевна

- начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями 
администрации городского округа 

- член Комиссии;

Горькова 
Эльвира 
Кулибаевна

- заместитель начальника отдела управления 
земельно-имущественными отношениями 
администрации городского округа  

- член Комиссии.


