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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго созыва

РЕШЕНИЕ № 68

от __29.09.2006___




 








Об утверждении порядка принятия 
решения о списании недоимки по 
арендной плате за землю и задолжен -
ности по пеням в местный бюджет
          
          На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 124 – ФЗ, постановления Правительства РФ «О порядке признания безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам, а также задолженности по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам» от 12.02.2001 № 100, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район, решил:
          1. Утвердить порядок принятия решения о списании недоимки по арендной плате за землю и задолженности по пеням в местный бюджет согласно приложению. 
          2. Поручить исполнение настоящего решения Максимову Н.И. - заместителю главы администрации Октябрьского района по экономике и оперативному управлению.
          3. Решение вступает в силу с момента его принятия.


Глава муниципального 
образования                                                                              А. С. Кромский
      

Разослано: Максимову Н.И., постоянной комиссии по бюджетной, налоговой 
                    и финансовой политике, собственности, Управлению по финансам и    
                    местным налогам, Калужских С.В., прокурору.



                                                                                      Приложение к 
                                                                                      решению Совета депутатов
                                                                                      МО Октябрьский район
                                                                                      от 29.09. 2006 г. № 68

Порядок
принятия решения о списании недоимки по арендной плате за землю и задолженности по пеням в местный бюджет

	Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, постановлением Правительства РФ «О порядке признания безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам, а также задолженности по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам» от 12.02.2001 № 100 и определяет порядок принятия Советом депутатов муниципального образования Октябрьский район решения о списании недоимки по арендной плате за землю  и задолженности по пени в местный бюджет.
	   Основаниями для принятия решения о списании недоимки по арендной 

плате за землю и задолженности по пеням в местный бюджет являются:
а) ликвидация организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии  с законодательством Российской Федерации;
в) смерть или объявление умершим  физического лица.
3. Решение о списании недоимки по арендной плате за землю и задолженно-
сти по пеням в местный бюджет принимает Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район при наличии следующих документов:
а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликви-
дации юридического лица;
б)  копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного произ-
водства ( в случае признания должника банкротом);
в) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, содержащей сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
г) копии свидетельства о смерти физического лица, либо копии судебного 
решения об объявлении физического лица умершим, либо выписки из книги государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающей регистрацию факта смерти физического лица;
     д) справки отдела по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования Октябрьский район о сумме недоимки по арендной плате за землю и задолженности по пени в местный бюджет;
     е) решение комиссии по рассмотрению вопросов о списании недоимки по арендной плате о задолженности по пеням в местный бюджет.
      4. В целях проверки оснований для списания задолженности по арендной плате за землю постановлением главы администрации района создается комиссия по рассмотрению вопросов о списании недоимки по арендной плате и задолженности по пеням в местный бюджет (далее - комиссия) и утверждается положение об указанной комиссии.      
      5. На основании рассмотренных документов комиссией по каждому случаю образования задолженности принимается решение о списании недоимки по арендной плате за землю и задолженности по пеням в местный бюджет, либо представленные документы возвращаются в отдел по управлению имуществом и земельным отношениям на доработку с указанием причин возврата. 
     6.  После принятия комиссией решения о списании недоимки по арендной плате за землю и задолженности по пеням в местный бюджет отдел по управлению имуществом и земельным отношениям готовит проект  решения Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район о списании недоимки по арендной плате за землю и задолженности по арендной плате по пеням в местный бюджет.
     6. Функции по сбору документов, указанных в п. 3 настоящего Порядка осуществляет отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования Октябрьский район. 
    7. Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования Октябрьский район после вступления в законную силу решения Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район  о списании недоимки по арендной плате за землю и задолженности по пеням в местный бюджет вносит данные сведения в документы содержащие недоимки по арендной плате за землю и задолженности по пеням.  борууказанных в п.вы администрацииплате создается комиссия по рассмотрению вопросов по списанию задолженности по арендной плате


