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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 328-п от 31.08.2012г.                     
 

Об утверждении Положения о порядке  признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, и находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании Положения о 

Комитете по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденного решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2011 № 13-82р, руководствуясь Уставом города, 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1.  Утвердить Положение о  порядке  признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 

по арендной плате за земельные участки, государ-ственная собственность на которые не разграничена, 

и находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2.  Признать утратившими силу: 

- постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.06.2008  № 265-п « Об утверждении 

Положения о порядке признания безнадежной и списания недоимки и задолженности по пеням по 

арендной плате за землю на территории ЗАТО г. Зеленогорска»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.06.2009  № 247-п «О внесении изменений 

в  постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.06.2008 г. № 265-п «Об 

утверждении Положения о порядке признания безнадежной и списания недоимки и задолженности по 

пеням по арендной плате за землю на территории ЗАТО г. Зеленогорска». 

     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете 

«Панорама».  

     4.   Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления    возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – руководителя Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска. 

 

             

 

В.В. Панков, 

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение к постановлению  

                                                                   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                           

                                                   № 328-п от  31.08.2012 г .  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и находящиеся в 

муниципальной собственности города Зеленогорска  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 416, 418, 419 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и определяет порядок признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска (далее – земельные 

участки). 

1.2. Безнадежной к взысканию признается и списывается задолженность по арендной плате за 

пользование земельными участками, (далее - задолженность),  взыскание которой оказалось 

невозможным в силу причин экономического, социального и юридического характера.  

1.3. В понятие задолженность включается сумма основного долга и сумма пени, начисленная на 

сумму основного долга за период до принятия решения о списании задолженности. 

1.4. Основаниями для признания задолженности безнадежной к взысканию и списания являются: 

а) ликвидация юридического лица, имеющего задолженность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) исключение юридического лица, имеющего задолженность, из Единого государственного 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в соответствии с Федеральным законом 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

в) признание несостоятельным (банкротом) индивидуального       предпринимателя, имеющего 

задолженность,  в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества 

должника; 

г) смерть или объявление судом умершим физического лица, задолженность которого превышает 

стоимость его наследственного имущества (в случае отсутствия наследников) либо наследственное 

имущество которого переходит к  государству; 

д) неоднократное (не менее двух раз) возвращение судебными приставами-исполнителями 

исполнительного листа по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве", и в случае истечения срока предъявления исполнительного 

документа, предусмотренного статьей 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве"; 

е) вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований по взысканию 

задолженности; 

ж) истечение установленного законом срока исковой давности для предъявления требования о 

взыскании задолженности, если таковой наступил на дату вступления настоящего положения в силу. 

1.5. Признание задолженности безнадежной к взысканию и еѐ списание производится при условии 

применения всех мер к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

 И СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ   

 

 

2.1. Комитет выявляет наличие задолженности, осуществляет сбор документов, подтверждающих 

обоснованность списания задолженности, в целях вынесения вопроса о списании задолженности на 

рассмотрение комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по 
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арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена или 

находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска (далее – Комиссия). 

2.2. К документам, подтверждающим обоснованность списания задолженности, относятся: 

2.2.1. При наличии оснований, предусмотренных подпунктами «а»  и «б» пункта 1.4 настоящего 

положения:   

-  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

- справка Комитета о размере задолженности с указанием сроков ее возникновения; 

- договор аренды земельного участка со всеми изменениями и приложениями. 

2.2.2. При наличии основания, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1.4 настоящего 

положения:   

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

-  справка Комитета о размере задолженности с указанием сроков ее возникновения; 

- договор аренды земельного участка со всеми изменениями и приложениями. 

2.2.3. При наличии основания, предусмотренного подпунктом «г» пункта 1.4 настоящего 

положения:   

 - копия свидетельства о смерти или справка органов ЗАГС о смерти, либо копия вступившего в 

законную силу судебного решения об объявлении физического лица умершим; 

-  справка о стоимости наследственного имущества или его части; 

- документ, подтверждающий переход наследственного имущества физического лица, умершего 

или объявленного судом умершим, в государственную или муниципальную собственность (в случае 

отсутствия наследников); 

- справка Комитета о размере задолженности с указанием сроков ее возникновения; 

- договор аренды земельного участка со всеми изменениями и приложениями. 

2.2.4. При наличии основания, предусмотренного подпунктом «д» пункта 1.4 настоящего 

положения:   

- копия вступившего в законную силу судебного постановления о взыскании задолженности; 

- справка Комитета о размере задолженности с указанием сроков ее возникновения; 

-  копия исполнительного  документа; 

- постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с 

невозможностью взыскания денежных средств по исполнительному документу и невозможностью 

обращения взыскания на имущество должника. 

2.2.5. При наличии основания, предусмотренного подпунктом «е» пункта 1.4 настоящего 

положения:  

- копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в иске о взыскании задолженности; 

- справка Комитета о размере задолженности с указанием сроков ее возникновения; 

- договор аренды земельного участка со всеми изменениями и приложениями. 

2.2.6. При наличии основания, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 1.4 настоящего 

положения:   

- заключение Комитета об истечении срока исковой давности для предъявления требования о 

взыскании задолженности; 

- справка Комитета о размере задолженности с указанием сроков ее возникновения; 

- договор аренды земельного участка со всеми изменениями и приложениями. 

2.3. Комитет направляет документы, указанные в пункте 2.2 настоящего  положения, на 

рассмотрение Комиссии. 

 

 

 

 

2.4. Состав и порядок работы Комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

2.5. По результатам рассмотрения представленных Комитетом документов Комиссия принимает 

решение, содержащее предложение о признании задолженности безнадежной к взысканию и 

подлежащей списанию либо об отказе в признании задолженности безнадежной к взысканию и 

подлежащей списанию.  

       2.6. В случае принятия Комиссией решения, содержащего предложение о признании задолженности 

безнадежной к взысканию и подлежащей списанию, Комитет осуществляет подготовку проекта 



распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о признании задолженности безнадежной к 

взысканию и подлежащей списанию (далее – распоряжение о списании задолженности).  

        2.7. Распоряжение о списании задолженности является основанием для списания Комитетом 

задолженности и закрытия карточек финансовых операций. 

Изменения, связанные со списанием задолженности и закрытием карточек финансовых операций, 

вносятся на начало отчетного периода, следующего после даты принятия распоряжения о списании. 

2.8. Комитет направляет информацию о списанных суммах задолженности в Финансовое 

управление Администрации ЗАТО    г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

__________________ Л.А.Петрищева 

 


