АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в Порядок принятия решения о признании безнадежными к
взысканию и списания недоимки по арендной плате и задолженности по пеням по
арендной плате, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска
от 25.06.2010 № 396

В целях улучшения бюджетного планирования и организации исполнения бюджета
муниципального образования, в связи с признанием утратившим силу постановления
Правительства Мурманской области от 28.08.2003 N 236-ПП712 «О порядке признания
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате
за земельные участки, расположенные в границах городских округов, государственная
собственность на которые не разграничена», на основании ст.ст. 41.2, 44 Устава ЗАТО города
Заозерска,
постановляю:
1. Внести в Порядок принятия решения о признании безнадежными к взысканию и
списания недоимки по арендной плате и задолженности по пеням по арендной плате,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 25.06.2010 № 396
(далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Порядка слова «за пользование земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности ЗАТО города Заозерска» заменить словами «за пользование
земельными участками, расположенными в границах муниципального образования ЗАТО города
Заозерска, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена».
1.2. В приложении № 2 к Порядку слова «за пользование объектами муниципального
нежилого фонда, находящимися в муниципальной казне ЗАТО г. Заозерска» заменить словами
«за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности
муниципального
образования
ЗАТО
города
Заозерска
и земельными
участками,
расположенными в границах муниципального образования ЗАТО города Заозерска,
государственная собственность на которые не разграничена».
2. Муниципальному казенному учреждению «Информационный Центр» (О.В. Шарамко)
разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО города Заозерска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Западная Лица».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
ЗАТО города Заозерска

В.М. Урошлев

