
//Панорама.-2012.-12сент.-№37.-С.19 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

10.09.2012 г.                                                      г. Зеленогорск                                         № 1831-р 

 

Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по признанию безнадежной  к взысканию и 

списанию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности 

города Зеленогорска 

 

       На основании 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, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.08.2012 № 328-п, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

 

       1. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности 

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

или находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска, согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению.  

  2. Утвердить Порядок работы комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию 

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

разграничена или находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска, согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

 

        3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама».  

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – руководителя Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО                                  г. Зеленогорска. 

 

 

Глава Администрации                                                                                            

ЗАТО  г. Зеленогорска                                                                                   В.В. Панков                                 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение № 1 к распоряжению  

                                                                                                              Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                

                                                                                    от 10.09.2012     № 1831-р 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате за 

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

муниципальной собственности города Зеленогорска 

 

Председатель комиссии:  

Лупянников Сергей Иванович                        - заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  - руководитель                                                         

Комитета по управлению имуществом                                                                                                        

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

  

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Петрищева Людмила Алексеевна                        - заместитель руководителя Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  

  

Секретарь комиссии:  

Вишнякова Ирина Евгеньевна                          - главный специалист земельного отдела 

Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Члены комиссии:  

Юшманова Елена Васильевна                               - начальник земельного отдела Комитета по 

управлению имуществом  Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска        

  

Федоренко Ирина Евгеньевна                           - главный бухгалтер Комитета по управлению 

имуществом  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска        

  

Полтавец Ирина Васильевна                            - главный специалист - юрисконсульт                                                       

юридического отдела Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

  

Буданова Ольга Ивановна - главный специалист бюджетного отдела 

Финансового управления                                              

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
                                                       

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



                                                                                                    Приложение № 2 к распоряжению  

                                                                                                               Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                

                                                                                 от 10.09.2012 № 1831-р 

 

 

ПОРЯДОК  

работы комиссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной 

плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена или 

находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска 

 

 

1. Комиссия по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной 

плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена или 

находящиеся в муниципальной собственности города Зеленогорска (далее - Комиссия), создана в целях 

рассмотрения документов, представленных Комитетом по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Комитет), о признании безнадежной к взысканию и подлежащей 

списанию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

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

задолженность). 

2. По результатам рассмотрения 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. 

             Решение Комиссии оформляется протоколом. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска и настоящим Порядком. 

4. Председатель Комиссии организует и руководит деятельностью Комиссии, председательствует 

на ее заседаниях. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя 

Комиссии. 

5. Секретарь Комиссии осуществляет работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению 

документов по результатам работы Комиссии. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях Комиссии. Заседания Комиссии 

проводятся при поступлении документов из Комитета. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от ее 

состава.  

Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, участвующих в 

заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

8. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое 

особое мнение. 

9. Организационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

Комитетом. 
 

 

 

 

 


