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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.02.2013г. № 227-р 
  

Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по контролю за 

поступлением арендной платы за земельные участки 

 

В целях осуществления контроля за поступлением арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

 1. Утвердить состав комиссии по контролю за поступлением арендной платы 

за земельные участки согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Утвердить Порядок работы комиссии по контролю за поступлением 

арендной платы за земельные участки  согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 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.  

 

 

 

В.В. Панков,  

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

        к распоряжению Администрации 

        ЗАТО г. Зеленогорска 

        от  12.02. 2013  №  227-р 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за поступлением арендной 

платы за земельные участки 

 
 

Председатель комиссии: 

 

Лупянников Сергей 

Иванович                  

 

 

-  заместитель главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска - руководитель  Комитета по                                                                                                                                                                                                                                                                                                

имуществом Администрации ЗАТО                                    

г. Зеленогорска; 

заместитель председателя 

комиссии: 

Юшманова Елена 

Васильевна 

 

 

- начальник земельного отдела 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:   
  

  

Савина Ольга Михайловна - директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр учета городских земель»; 

 

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  12.02. 2013  № 227-р 

 

ПОРЯДОК  

работы комиссии по контролю за поступлением арендной платы за 

земельные участки 

 

  

 1. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1. Осуществление контроля за поступлением арендной платы по договорам 

аренды земельных участков. 

3.2. Обеспечение поступлений доходов от арендной платы за земельные 

участки в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

4. В целях выполнения поставленных задач комиссия осуществляет следующие 

полномочия: 

4.1. Рассматривает информацию о задолженности по арендной плате за 

земельные участки (далее - задолженность), суммах задолженности, сроках и 

причинах ее возникновения. 

4.2. Анализирует причины и условия, способствующие возникновению 

задолженности. 

4.3. Готовит предложения и рекомендации по принятию мер, направленных на 

снижение задолженности. 

 4.4. Рассматривает вопросы, связанные с поступлением арендной платы за 

земельные участки. 

5. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседании комиссии;   

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 

6. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 

комиссии. 

7. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания 

комиссии, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решения комиссии и 



иную информацию о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

8. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

секретаря комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя 

комиссии другой член комиссии. 

9. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем 

комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.  

11. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины от ее состава.  

12. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя 

комиссии является решающим.  

13. Комиссия вправе заслушивать на заседаниях комиссии информацию от 

представителей юридических и физических лиц о причинах образования и роста 

задолженности, о мерах, принимаемых по погашению задолженности. 

 14. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

  15. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет земельный отдел Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

______________ С.И. Лупянников 


