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ПОСТАНОВЛВНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

pj lF 1а/7 Ns /par
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 7 иrоля2Olб года NЬ б30 <<Об утверждении Порядка принятия
администрацией муциципального образования

Приморско-Ахтарский райоп решений о признании
безшадежной к взыскациIо задолженности

по неналоговым платежам в бrоджет района и
ее списании (восстановлении)>>

В СОоТВеТствии со статьями 3 1 , 47 .2, 160.1 Бюджетного кодекса
РоссийсКой ФедеР ации, постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации
ОТ б МаЯ 20|6 года Ns 393 <Об общих требованиях к порядку принятия решений
О ПРИЗНаНИИ безнаДежноЙ к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бЮДЖетной системы Российской Федерации>>, на основании Устава
админисТрациИ мунициП€tльногО образования Приморско-Ахтарский район,
админисТрациЯ мунициП€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. ВНеСти в постановление администрации муниципЕuIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 7 июля 20lб года Jф 630 кОб
УТВеРЖДеНИИ ПОряДка принятиrI администрациеЙ муницип€uIьного образования
ПРИМОРСКо-Ахтарский район решений о признании безнадежной к взысканию
ЗаДоЛженности по нен€rлоговым платежам в бюджет района и ее списании
(восстановлении)>> следующие изменения:

1) в приложении кпостановлению:
пункт 4.2Порядка изложить в следуIощей редакции:
<<4.2. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает

РеШение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
НеНапОгоВым платежам в бюджет района и ее списании (восстановлении) в
ПОРяДке, установленном настоящим Порядком и Положением о постоянно
ДеЙСтвУющеЙ комиссии администрации муниципaльного образования
ПРИмОрско-Ахтарский район по признанию безнадежной и списаниIо
IIеВоЗМожноЙ к взысканию задолженности по неналоговым платежам (а также
пени) в бюджет района.>;



пункт 4.2.| Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
<<Секретарь Комиссии составляет протокол заседания Комиссии по

форме согласно Приложению Ns 3 к настоящему Порядку, в котором фиксирует
мнение по рассматриваемому вопросу членов Комиссии, а также решение
комиссии.

Протокол заседания Комиссии подписывает председатель и секретарь
Комиссии.>>;

пункт 4.2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
<<4.2.4. Вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности по

ненЕuIоговым платежам в бюджет района и ее списании (восстановлении)
подпежит рассмотрению Комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней с даты
предоставления структурным подр€вделением района инициатором
признания безнадежноЙ к взысканию задолженности по ненЕUIоговым платежам
В бюджет района в полном объеме документов, укuLзанных в р€lзделе 3
настоящего Порядка.

Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию
задолженности по ненЕLлоговым платежам в бюджет района и ее
списании (восстановлении) оформляется Актом по форме
согласно Приложению Ns 4 к настоящему Порядку, который
подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими у{астие в заседании
Комиссии.>>;

.Щополнить Порядок пунктом 4.2.5 следующего содержания:
<<4.2.5. Оформленный Акт в двух экземплярах в срок не

ПоЗДнее 5 рабочих днеЙ с даты рассмотрения соответствующего вопроса
Комиссией утверждается главой муниципztльного образования Приморско-
Ахтарский район (исполняющим обязанности главы муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район).

Подготовку Акта о списании (восстановлении) задолженности
осуществляет отдел имущественных и земельных отноrцений управления
экономического рiввития и муниципапьной собственности.

Один экземпляр Акта цосле его утверждения главой
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район
(исполняющим обязанности главы муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район) остается у секретаря Комиссии,
второЙ экземпляр передается в отдел имущественных и земельньIх
отношениЙ управления экономического рщвитиrI и муниципалъноЙ
собственности);

пункт 4.4 Порядка исключить;
приложения Ns 1, 2 к Порядку изложить в редакции согласно

приложениям Nч 1,2 к настоящему постановлению;
дополнить Порядок приложениями Nч 3,4 согласно приложениям Jф 3, 4.
2. Отделу по взаимодействию с религиозными, социЕtльно

ориентированными некоммерческими организациями и СМИ (Сляднев)
опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-



телекоммуникационной сети <<интернет>>, зарегистрированном в качестве
средства массовой информации информационном портале Приморско-
Ахтарского района (www.priazovie-online.info).

з. Начальнику отдела информатизации А.н. Сергееву разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район.4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитъ на исполняющего обязанности заместителя главы муницип€UIьного
образованиЯ Приморско-Ахтарский район нач€UIьника управления
экономическогО рЕввития и муниципальной собственности м.н. Герман.5. Настоящее постановление вступает в силу после ..о оф"ци€шьного
опубпикования.

,l ..1

Исполняющий обязанности
главы муниципального обр
Приморско-Ахтарский райоrr, -Е.В. Путинцев



приложЕниЕ |l /
к постановлению администрации

муницип€Lпьного образования
Поимооско-Ахтаоский пайон

оr,,' r^' /-r 2017 Jф /16/
(ПРИлоЖЕНИЕ Ns 1

к Порядку принятия администрацией
муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район

решений о признании безнадежной к
взысканиIо задолженности по

нен€lлоговым платежам в краевой
бюджет и ее спис ании

(восстановлении)

выпискА
из отчетности администратора доходов бlоджета об

учитываемых суммах задолжеIIпости по уплате платежей
в бюджет райоша

20_г.

l Сведения о дебиторе
1.1 Наименование организации, Ф.И.О.

индивиду:lльного предпринимателя, Ф.И.О
физического лица

t,2 ИI+l/СIМЛС (при отс)дствии ИНН)
2 Сведения о задоJDкенности

2.1 Номер (код) счета бюджgгного )лIета
2.2 Наименование, номер и дата

док)aмента-основания проведения
начисления в ЕСУОНЩ

z.э Номер лицевого счета плательщика
неналоговых доходов в ЕСУоШI

2.4 Код бюджетной классификации
2.5 октмо
2.6 Сумма, руб.

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений управления
экономического развития и
муницип€tльной собственности администр ации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

(должность) (подцись) (расшифровка подписи)



составитель
(ФИО составителя)

Заместитель начальника управлениlI экономического
рчlзвития и муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

>

М.Н. Герман



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

к постановлению администр ации
муниципаJIьного образования

о, ,, /,Уr, 201.

(ПРИлоЖЕНИ J\b 2
к Порядку принrIтия администрацией

муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район

решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по

нен€UIоговым платежам в бюджет
района и ее списании

(восстановлении)

спрАвкА
администратора доходов бlоджета о приIIятых мерах по обеспечению

взыскапия задолженности по платежам в бюджет района

1. Сведения о должнике:
Наименование организации, Ф.И.О. индивиду€rльного предпринимателя,

Ф.И.О. физического лица:

оГРН:
ИНН: КПП:
Адрес:_
2. о."о"

долг, проценты, пени) и период образованиrI задолженности:

3. Основания для признаниf, задолженности по нен€UIоговым платежам в
краевой бюджет безнадежной к взысканию:

4. Сведения о фактах незаконного пол)п{ениrI имущества должника
третьими лицами (.rр" наJтичии указанных сведений):

(наименование юридического лица, ИНН, КПП)

(Ф.И.О. индивидуЕшьного предпринимателя, Ф.И.О. физического лица, ИНН либо СНИЛС)

5. СведениrI о н€Lпичии (отсутствии) информации о лицах, на которые
законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства
ликвидированного должника:



(наименование юридшIеского лица, ИНН, КПП)

(Ф.И.О. индивидуzшьного предприниматеJuI, Ф.И.О. физического лица, ИНН либо СНИЛС)

6. Сведения о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности по платежам в бюджет района:

7. Сведения о н€Lпичии или отсутствии возможностей и (или) перспектив
по принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе с лиц,
на которые законом или иными правовыми актами возложено исполнение
обязательства должника:

Приложение

Руководитель
(подпись) расшифровка подписи

)>

Заместитель начальника управления экономического
р€ввития и муницип€tльной собственности,
начЕLпьник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район М.Н. Герман



приложЕниЕ J\ъ 3

к постановлению администр ации
муниципЕtгIьного образования
Приморско-Ахтарский район

оr rr'Цrr' е? 2oli l,t, -/,Оа/

(ПРИЛОЖЕНИ NS З
к Порядку принrIтия администрацией

муницип€tJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по

нен€Lпоговым платежам в бюджет
района и ее списании

(восстановлении)

ПРОТОКОЛ NЬ
заседапия постояrlшо действуlощей комиссии администрации

муциципального образования Приморско-Ахтарский райоll по
поступлению и выбытию активов

(( ) 20 г
(дата проведения заседания)

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Председатель ком иссии:,
(фамилия и инициалы)

Секретарь комиссии:

члены комиссии:
(фамилия и инициалы)

повЕсткА

Рассмотрение вопроса о признании безнадежной к взысканию и списании
с балансового 1^leTa/o списании с забалансового yreTa/ о восстановлении в
балансовом r{ете (нужное подчеркнуть) задолженности по ненЕLпоговым
платежам в бюджет района.

,Щокументы для рассмотрения представлены служебной запиской

(указать наименование ответственного структурного подрzвделения администрации)

(фамилия и инициалы)

от (( )) 20- Ns 

-.



коМИССИЯ:

1. Провела анализ представленных документов:

(перечислить документы, приложенные к служебной записке; дополнительно запрошенные)

,Щокументы представлены в полном объеме/не в полном объеме.
Замечаний по документам нет/замечания по документам (указать

недостатки).
скЕrя задолженность:

2. Установила/не установила факт возникновения обстоятельства,
являющегося основанием для признания безнадежной к взысканию и списания
с балансового уrета/списания с забалансового учета,/восстановления в
балансовом учете задолженности по нен€Llrоговым платежам в бюджет района

(указать основание, перечислить подтверждающие документы)

3. Пришла к выводу о н€tпичии/отсутствии оснований для возобновления
процедуры взыскания задолженности

(указать основания)

рЕтrItr-ниЕ

Отказать в признании безнадежной к взысканию
задолженностlа/признать безнадежноЙ к взысканию и списать с балансового
учета задолженность/списать с забалансового rIета
задолженность/восстановить в ба-пансовом }пrете задолженность (нужное
цодчеркнуть) по нен€lлоговым платежам в бюджет района.

Председатель ком иссии:

Ns п/п полное наименовztние
организации (ФИО
физического лица),
ин}I/огрtукпп

Код бюджетной
классификации

наименование
кода бюджетной
классификации

CplMa
задолженности,

руб.

(лолжность)

Секретарь комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Заместитель нач€rльника управления экономического
р€lзвития и муниципчlльной собственности,
начЕLльник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

(расшифровка подписи)

)

М.Н. Герман



приложЕниЕ J\b 4

к постановлению администр ации
муницип€Lпьного образ ования
Приморско-Ахтарский район

оr r, Иr, /+ 2017 Ns Za6/
(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 4

к Порядку принятия администрацией
муницип€uIьного образования

Приморско-Ахтарский район решений
о признании безнадежной к взысканию

задолженности по нен€LIIоговым
платежам в бюджет района и ее

списании (восстановлении)

УТВЕРЖДАЮ

Глава муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

(( )) 20_года

Акт ль
о признании безцадежной к взысканию задолжеIIшости по цецалоговым

платежам в бюджет района и (или) ее списании (восстановлешии)
от <<-,))

,,0_года

1. Постоянно действующей комиссией администрации муниципzшьного
образования Приморско-Ахтарский район по поступлению и выбытию активов
принято решение о признании безнадежной к взысканию и списании с
балансового yreTa/o списании с забалансового yleTa/o восстановлении в
балансовом yleTe (нужное подчеркнуть) задолженности по ненЕlJIоговым
платежам в ванныи на щ их должник ов

Ns
л/п

Полное
наименование
организации

(Фио
физического лица,
индивидуального

предпринимателя),
ИН}УОГРНКIШ

Сведения о
платеже, по
которому
возникJIа
задолжен

ность

Код
бюджетной
классифика
ции и его

наименован
ие

CyTvrMa

задоJDкенн
ости по

платежам
в бюджет,

руб.

Сумма
задоJDкенности

по пеням и
штрафам по

соответствующи
м платежам в
бюджет, руб.

Основания для
возобновления

процедур
взыскания

задолженности*



* Пр" н€tличии оснований для возобновления процедуры взыскания
дебиторской задолженности ук€вывается дата окончана[ срока возможного
возобновления процедуры взыскания.

2. Перечень документов, прилагаемых к акту, на основании которых

Председатель комиссии:

Ns п/п наименование количество листов

(лолжность)

Секретарь комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

члены комиссии:

(подш,rсь) фасшифровка подписи)

(лолжность) (поппись)

Заместитель начальника управления экономического
рiввития и муниципaльной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельньIх отношений администрации
муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район

ч

(расшифровка подписи)

)>.

М.Н. Герман


