
 

 

О списании недоимки по арендной  

плате за землю СХА «Искра» 

       
 

 

 

В соответствии  с главой  34, статьей 61 Гражданского Кодекса               

Российской Федерации,  Законом Оренбургской области от 21.02.1996г. «Об 

организации местного самоуправления  в Оренбургской  области», решения  

Совета  депутатов муниципального  образования Бузулукский район                   

Оренбургской области  от 18.08.2011года №109 «Об утверждении порядка 

признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной 

плате и пеням за землю» и на основании статьи 26 Устава муниципального  

образования  Бузулуский район, Совет депутатов  муниципального                    

образования Бузулукский район  Р Е Ш И Л: 

1. Списать недоимку   сельскохозяйственной артели «Искра»   по 

арендной плате за землю  в связи  с завершением конкурсного производства 

и  исключением  из Единого государственного реестра  юридических лиц  в 

сумме 263 638 руб. 10 коп. (двести шестьдесят три тысячи   шестьсот                  

тридцать восемь рублей десять копеек) – за земли населенных пунктов, в том 

числе в бюджет  муниципального образования   Бузулукский район  131 819 

руб. 05 коп.,  в бюджет муниципального образования Пригородный сельсовет 

- 131 819 руб. 05 коп.; 76578 руб. 42 коп.(семьдесят шесть тысяч пятьсот 

семьдесят восемь рублей сорок две копейки) – за земли                                              

сельскохозяйственного назначения, в том числе в бюджет  муниципального 

образования Бузулукский район  38289 руб. 21 коп.,  в бюджет                          

муниципального образования Пригородный сельсовет - 38289 руб. 21 коп. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения                         

управлению природных ресурсов администрации Бузулукского района. 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня                

подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Бузулукский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Совет депутатов 

муниципального образования 
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Оренбургской области 
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4. Контроль за исполнением данного решения возложить на                    

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                  А.В.Попов 

                                                    

 

Разослано: в дело, управлению природных ресурсов администрации района, 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой       

политике, собственности, труду и экономическим вопросам,                                 

администрации муниципального образования  Пригородный              

сельсовет, Бузулукской межрайпрокуратуре. 

 


