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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
27.02.2015
№
21




Об утверждении Положения о порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области  
	

 В соответствии с Федеральным законом от  25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
 
Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

          1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.  
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь»  и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/.

И.о. Главы Администрации
    муниципального образования
    «Починковский район» Смоленской области                                    А.В. Загребаев

    
                                                                                                        Утверждено        постановлением
                                                                                                        Администрации муниципального
                                                                                                        образования «Починковский район» 
                                                                                                        Смоленской области
                                                                                        от _______________ № ____


Положение
о порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области  

          1. Настоящее Положение определяет порядок признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области, взыскание которых невозможно.
         2. Безнадежными к взысканию признаются и списываются недоимка и задолженность по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области в следующих случаях:
         а) ликвидации юридического лица - арендатора в соответствии с федеральным законодательством до вступления в силу настоящего постановления;
         б) признания банкротом индивидуального предпринимателя-арендатора в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (в части недоимки, задолженности по пеням, не погашенных по причине недостаточности имущества должника);
        в) принятия судом акта, в соответствии с которым Администрация  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, как уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в  муниципальном  образовании «Починковский район» Смоленской области (далее - Администрация) утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням по арендной плате;
          г) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
         д)  вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания недоимки.        3. Решение о признании безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области  принимается Комиссией по признанию безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области (далее - Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, при наличии следующих документов:
          а) в случае ликвидации юридического лица - арендатора в соответствии с федеральным законодательством до вступления в силу настоящего постановления:
          - выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией;
          - копии договора аренды земельного участка со всеми дополнениями и приложениями;
          - информации Отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  о размере задолженности, предлагаемой к списанию, с указанием отдельно размера недоимки по арендной плате и задолженности по пеням;
           б) в случае признания банкротом индивидуального предпринимателя-арендатора в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (в части недоимки, задолженности по пеням, не погашенных по причине недостаточности имущества должника):
           - копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
            - выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
           - копии договора аренды земельного участка со всеми дополнениями и приложениями;
          - информации Отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области о размере задолженности, предлагаемой к списанию, с указанием отдельно размера недоимки по арендной плате и задолженности по пеням;
           в) в случае принятия судом акта, в соответствии с которым уполномоченный орган утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням по арендной плате:
           - копии судебного акта, в соответствии с которым Администрация  утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням по арендной плате;
            - копии договора аренды земельного участка со всеми дополнениями и приложениями;
            - информации Отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области о размере задолженности, предлагаемой к списанию, с указанием отдельно размера недоимки по арендной плате и задолженности по пеням;
            г) в случае  смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации:
- копии свидетельства о смерти физического лица или копия судебного решения об объявлении физического лица умершим;
        - информации Отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области о размере задолженности, предлагаемой к списанию, с указанием отдельно размера недоимки по арендной плате и задолженности по пеням;
При наличии основания, указанного в подпункте г) пункта 2 Положения, в части недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки  физических лиц - в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества:
-  копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного решения об объявлении физического лица умершим;
-  копии свидетельства о праве на наследство;
- копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих наследство;
-   справки о стоимости принятого наследственного имущества;
  д) в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания недоимки:
 - постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания недоимки;
         - информации Отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области о размере задолженности, предлагаемой к списанию, с указанием отдельно размера недоимки по арендной плате и задолженности по пеням;
             4. В целях вынесения вопросов о признании безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области  на рассмотрение Комиссии Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  осуществляет сбор и подготовку необходимых документов и представляет их копии членам Комиссии не менее чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии.
             5. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом заседания Комиссии.
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.
              6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
            7. При принятии Комиссией решения о признании безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области   Отделом  по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области осуществляется подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  о списании недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области.
              8. На основании распоряжения  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области о списании недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области списывает недоимку и задолженность по пеням по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в  муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области  и вносит соответствующие отметки во все регистры учета, отчетности.




