
                                                 

                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  16.10.2018                №  620

Об утверждении Положения  о комиссии 
по признанию безнадежной к 
взысканию и списанию 
задолженности по арендной плате 
за земельные участки

В соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях определения порядка признания безнадежной к взыс-
канию задолженности по арендной плате за земельные участки и пени за просрочку
внесения платежей, взыскание которой невозможно в силу причин экономического,
социального или юридического характера, вытекающей из договоров аренды земель-
ных  участков,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «Лиманский
район», администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по признанию безнадежной

к взысканию и списанию задолженности по арендной плате за земельные участки.
2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  (А.В.  Трубицин)  разместить
настоящее постановление на  официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://liman.astrobl.ru в разделе  «Нормативные акты УСХ».

Глава района                                                                                          Я.А. Феньков

http://liman.astrobl.ru/
consultantplus://offline/ref=0B59AC5393EF62FDA85D4F501FFC5AB04751D130B6B5C01D3718B9E2AAD726M
consultantplus://offline/ref=0B59AC5393EF62FDA85D4F501FFC5AB04750D839BBBAC01D3718B9E2AAD726M


Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»
от 16.10.2018 № 620

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по

арендной плате за земельные участки

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности
по  арендной  плате  за  земельные  участки (далее  -  Комиссия)  является  постоянно
действующим органом по вопросам признания безнадежной к  взысканию  и  списанию
задолженности по арендной плате за земельные участки.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерацией,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
муниципального образования «Лиманский район» и настоящим Положением.

1.3.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  под  руководством  председателя
Комиссии.

1.4.  Состав  Комиссии  утверждается  распоряжением администрации
муниципального образования «Лиманский район».

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о признании  без-
надежной  к  взысканию  и  списанию  задолженности  по  арендной  плате  за  земельные
участки (далее  -  задолженность),  подлежащей  уплате  в  бюджет  муниципального
образования «Лиманский район».

2.2.  В  рамках  возложенных  задач  Комиссия  рассматривает  пакет  документов,
подтверждающих  наличие  оснований,  предусмотренных  Положением  о  порядке  и
условиях признания безнадежной к взысканию  и списанию задолженности по арендной
плате  за земельные участки, находящиеся в собственности  муниципального образования
«Лиманский район» или  государственная собственность на которые  не разграничена, для
признания задолженности по арендной плате невозможной к взысканию.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции;
3.1.2.  Запрашивать  в  установленном  порядке  необходимую  информацию  от

государственных  органов,  предприятий  и  организаций,  заявителей  по  вопросам,



отнесенным к компетенции Комиссии;
3.1.3.  Приглашать  представителей  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления,  хозяйствующих субъектов,  заявителей и  других заинтересованных лиц
при рассмотрении вопросов на заседания Комиссии;

3.1.4. Рекомендовать финансовому управлению администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» списать задолженность или часть задолженности.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя, о чем делается запись в протоколе заседания Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
4.2.2. Вносит предложения по изменению состава Комиссии;
4.2.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4.2.4. Контролирует ход выполнения Комиссией решений;
4.2.5. Решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии.
4.3. Во время заседания секретарем Комиссии ведется протокол. Протокол заседания

Комиссии  подписывается  председателем  Комиссии  либо  заместителем  председателя
Комиссии в случае, когда заседание Комиссии ведет заместитель председателя Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее

членов.
4.6.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  от  числа

присутствующих на заседании Комиссии и заносятся в протокол. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Комиссии. 

Верно: 


