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:_ л,,
утверждении Порядка
муниципчйrrоrо образования Приморско-лхтарскии раион
Об

решенийоПриЗнаниибезнаДежнойкВЗысканиюЗаДоЛЖенНосТи
и
по неналоговым платежам в бюджет района
ее списании (восстановлении)

Бюджетного кодекса
соответствии со статьями 31, 47.2, 160,1
а Р ОССИЙСК"Й Ф:ff
|i:::
российской Федер ации, постановлением ПравителЬСТВ
принятия
решении
порядку
к
требованиях
общих
от б мая 2016.ооЪ }гs з9з коб
задолхtенности по плате}кам в бюджеты
о признании безнадежной к взысканию
на основании Устава
бюджетной системы Роосийской Федерации>,
Приморско-Дхтарский район
админисТрациИ мунициПального образования
муниципального образования
от 15 апреля 2015 года администрация
я е т:
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л
муниципалъного
1. Утuерлить Порядок принятиЯ адN4инистрачиеЙ безнадежной к
о признании
образования приморско_дхтарскийрайон решений
платежам в бюдл<ет района и ее
взысканию задолженности по неналоговым

в

списании (восстановлении) (прилагается),

2.

Признать утратившим силу постановление администрациио,г

район
Приморско-Дхтарскl,tй
образования
мунициПаJIьного
Порядк1-1_I,поuий сrlисания
2з сентября20:^З года й lqzB uoO утверждении
неналоговым доходам перед
нереальной к взысканию задолженности по
район>>,
бюджетом муниципального образования Приморско-Дхтарский
в
изменений
(о
внесении
836
гIостановление от 1 сентября zors гоДа
образования ПриморскопостановJIение администрации муниципального
<Об утверждении Порядка и
Дхтарский район о,т 23 сенiября 2оi^-3 года JYs \g2B
взысканию задолженности по неналоговым
n
нереальной
списания
условий
образов ания Приморско-Ахтарский
доходаМ переД бюджетом муниципальноГо

м

район>'

-

социально-

япт,IdLIкv отпела
отдела по взаимодеиств iиЮ с религиозными,
Начальнику
и суIи д,в, слядневу
ориентированными некоммерческими организациями
массовой информации,
опубликовать настоящее постацовление в средствах
делами

З.

4. Начальнику отдепа информатизации науtrравления
официальном сайте
д.н" Сергееву разместить настоящее постановление
Приморско-дхтарский
администрации муниципального образования
район.

Itонтроль за выполIJениеп.{ настояшего гlосl-аlllовjlеIIия воз]Iо)Iil]],ь на
заj\IестиТедя главЫ мунициПальногО образоваrlt.tя ПptIrttlPCi;t,-A),'i;-ti-;L'liItii 1-,l,;iLltt

5.

начальника управления экономиLIеского развитI]я l{

N,IуFII"tцllпltльtiоii

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

В.В. Сплtчltа

собственности В.А. Сава.
6. Настояшее постаНоtsление встчпаеТ в cI],rlv пocrle сго о(llltIt,Ill,,IьiI()го
опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постано вле н ll eN,I itд\l l I н c,l,pil Lil
IчIуницI] пальLIого образования
Приморско-Ахтарский
райогl
f,ода J{g
от <<й>>
1,1

1 I

l

Z2

порядок

принятИя администрациеЙ муниципального образования

Приморско.АхтарскийрайонрешенийоПриЗнании
безнадежной к взысканию задолженности
по неналоговым плате}кам в бюджет района
и ее списании (восстановлении)

1.

Обшие ItоJtожения.

1.1. Настоящий Порядок приня,гия dдминистрацией муниципального
образования ПриМорско-АХтарскиЙ район решениЙ о признании безнадежной к

взысканию задолженности по неналоговым платежам в бrодrкет
района и ее списании (восстановлении) (далее - Порядок) устанавЛиваеТ
процедуру признания задолженности по денежным обязательствам
юридических и физических Лиц, являющейся неналоговым доходом

бюджета района' главным администратором которого является администрация
мунициПальногО образования ПрИморско-АхтарскиЙ район (далее - район),
безнадежной к взысканию и ее списания (восстановления) В бюджетноМ
(бухгалтерском) учете.
I.2. Иgициатором признания безнадежной к взысканиrо задолженности
по нен€LЛоговыМ пJIатежаМ в бюджет района и ее списания (восстановления)
являются структурные подразделения района, за которыми постановлением

админисТрации

от 4

мунициПiшьного

образования

апреля 20Iб года J\Ъ

Приморско-Ахтарский

266 (об

администрировании
ненz}JIоговых доходов)) закреплены соответствующие виды доходов бюджета
района.
1.3. Вопросы о признании безнадежной к взысканию задолженности по
нен€tлоговым платежам в бюджет района и ее списаниИ (восстанОвлении)
рассматриваются постоянно действующей комиссией администрацией
муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район поступлению и
выбытию активов (далее - Комиссия).

район

2.

Случаи lrризнания безнадежной к взысканию
задолженности по неналоговым плате}кам в бюджет района

ЗаДолженносТЬПоненаЛоГоВыМПлаТежаМвбюДжетрайонаПриЗНаеТся
в спучае:
_r
или
безнадежной к взысканию
плательщика плате}кеи в бюджет
лица
2.t. Смерти физического
гражданским

объявления его

умершим в

процессуаJIьным законодательством

-

порядке, установленном

Р

оссийской

Ф едер

ациИ,

2.2.ПриЗнаниябанкротоминДиВиДУаЛъноГоПреДПрИнИМаТеЛя
- В ЧаСТИ
ПJIаТелЬЩикаПЛаТежейвбюДжетВсооТВетсТВИисФедераЛЬНЬlМЗаконоМот26
(о
несостоятелъНОСТИ (баНКРОТСТВе)>
rzт-оз
:rгп
октября 2002rй;
по причине недостаточности имупIества
погашенной
не
задопжеНности,
_

должника

.

Ликвидации организа ции

-

пJIателъщика плате}кеи в
---frлфАfiт,,

бюджетвчасти

по причине
в бюджет, не погашенным
пJIатежам
по
задопженности
их погаIцения
организаЦИИ и (или) невозможности
имущесТва
недостаТочности
в пределах и порядк9,
указанной организации
2.З

учредитеJIями &;;;;rrками)
коТорыеУсТаноВJIеныЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерациИ.

2.4.ГLриняТИясУДоМакТа'ВсооТВеТсТВИИскоТорыМаДМИнИсТраТор
ее взыскания
ДохоДоВбюДжетаУТрачиВаеТВоЗМожНосТЬВЗысканИяЗаДоЛЖенНосТИПо
истечением установленного срока
платежам в бюджет в связи с
определения об отказе
в том числе вынесения судом
(срока исковой

дu""о.r"),

ВВоссТаноВЛениИпроПУЩенНоГосрокаПоДачщЗаяВленИяВсУДоВЗыскаНИИ

.uооо*.пr,"н;;:#;,ýff*ff

}}.ruuo*_

ис полнителе

м

по

стано вл ен

ия

о

б

оконЧанииисПолнИТеЛЬноГоПроиЗВоДсТВаИоВоЗВрашенииВЗыскаТеЛ}о
пунктами з и 4
по основаниям, предусмо,р,:::1*
исполниТеJIьного докуменТа

229-ФЗ

закона о'
части 1 статьи 46 Федерального
если с даты образования задолхtенности
<об исполнительном производстве)),
в спедующих случаях:

)'Бпrооро 2О01 r'ода

JrГg

более пяти лет,
по платежам в бюджет прошло

1)раЗМерЗаДолЖенносТинеПреВышаеТ'раЗМератребованийк
ДоЛжнИкУ,УсТаноВЛенноГоЗакоНоДаТеЛЬсТВоМРоссиЙскоЙФедерашиио
возбух<дения производства по делу
для
(банкрот.*.l
несостоятелъности

о

банкротст".?о",

плательtцика платежей в
признании
о
заявление
возвращено
В СВЯЗИ
произвоДСТВО ПО ДеПУ О баНКРОТСТВе
прекращено
или
банкротом
бюджет

соТсУТсТВиеМсреДсТВ'ДосТаТочныХДЛяВоЗМеЩениясУдебныхрасхоДоВна
в деле о банкротстве,
проведение процедур, применяемых
Российской Федерацци об
2.6. Истечения установлецного Кодексой
аДМиНИсТраТИВНыхПраВонарУШенИяхсроКаДаВносТиИсПоЛНеНИя
наказания при отсутствии
административного
назначении
О
постановления
такого срока, в части
приостановления или продJIения
оснований для перерыва,

задолженности по

Ftеугiла5енным
административным штрафам,

установленный срок,

3.ПереченьДокУМенТоВ,ПоДТВержДаюЩихнаЛиЧиеосНоВаний
признании безнuо*:.:1к взь]сканию
для прин ятиярешений о
ЗаДоЛженносТИПоненаЛоГоВыМПЛаТежаМвкраевойбюджет

в

I

Il

З.l.ПриЗнаниебезнаДежнойкВЗысканиюЗаДоЛженносТИПо
производится на ocHoBaH141,1
ненuшоговым платежам В бюджет района
СЛеДУЮЩ^*:ХIЖ'Т;
бЮДЖеТа Об
отчетности администратора дохОДОВ

по
пО уIIлате шлатея<ей в бюджет района
задОлженносТи
суМмах
уIитываемых
J\Ъ 1 к настоящему Порядку;
форме согласнО приложению
о принятых мерах по
справки администратора доходов бюджета
по платежам в бюджет района по
обеспечению взыскания задолженности
J\ъ 2 к настояlцему Порялкуi
форме согласно приложению
безнаделtной к
3) документов, подтверждающих случаи признания гIриведенных
в
взысканию задолженности по платежам в бюджет района,
пунктах З.2.|-З -2-8 настоящего Порядка,
3.2.!,окУМенТаМИ'ПоДТВержДаЮЩиМисЛУчаИПриЗНаНИябезнаДежноЙк
являются:
взысканию задолженности по платежам в бюджет района,

2)

з.2.\.ПринаЛичИИосноВания'УкаЗанноГоВПУНкТе2.|насТояЩеГо
безнадеrкной к взысканию
порядка, за исключением основания признания

штрафов:
задолженности в части доходов от взимация административных
или копия судебного
1)копия свидетельства о смерти физического лица
судом R
об объявлении физического лица Jмершим, заверенная
р.-."й
установленном порядке;
2) копия свидет9льства о праве на наследство;

3)копии документов, удостоверяющих личность физических

Лиц,

принимающих наследство;
4)сПраВкаосТоИМосТИПриняТоГоНасЛеДсТВеННоГоИМУUtесТВа;

или
5)документ, подтверждающий уплату наследником умершего
задолженности в сумме,
объявленного судом умершим физического лица
подлежащей погашению наследником,

задолженности
решение о признании безнадежной к взысканию
в отношении части задол)ItеннЬсти,
физического лица принимается
.rрauurllluющей стоимость его наследственного имущоства,
настоящего
з.2.2. При наличии основания, указанного в пункте 2,1
Порядка,ВчасТИДохоДоВоТВЗИМанИЯаДМиНИсТраТИВныхштрафов:
судебного
копия свидетельства о смерти физического лица или копия
лица умершим, заверенная судом в
объявлении
об
физического
решения
установленном порядке.
настоящего
З.2.З. При наличии основания, указанного в пункте 2,2
Порядка:

1) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного

ПроиЗВоДсТВа'ЗаВереннаясУДоМВУсТаноВЛенноМПорЯДке;

государственного реестра индивидуальных
"urrr"anu
11редпринимателей, содержащея сведения о государственной регистрации
ni.npur.rr"" физическим лицом деятельности В качестве индивидуальног:
прекращения
предпринимателя либо о государственной регистрации

2)

из Единого

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого
индивидуалъный предприниматель,

является

В Пl,р11;1,, ],] iI|lC l't),iLll,ci,,)
3,2.4. При налиLIии основания. указаIJiIого лица, ликвtlдироваr]l{ого в
задолженности }оридического

порядка, в отношении

ПоряДкебанкротства,ВТоМчИслеВГIоряДкебанкротстваоТсутсТВуЮtllеГО
должниКа'поп""
суда о зiiBepl]lCI1I1ll ttoгlli\ ljcll()lt)

огlределениЯ арбитраirtl]огО
гIорядке;
в
rIроизводства, заверенная судом устаIrовленноNl
юрI]дLILIескIIх л1,Iц о
2) выписка из единого государственного реестра
ликвидации юридического лица,
к I]ЗыскаНl]Iю зiiдолiliеlll]ос,г1,1
Решение о признании безнадеrкноi.t
в
в порядке багrкротства, в ToNl числе
ликвидированного
лица,
юридического
ПоряДкебанкротсТВаоТсуТсТВУюЩеГоДоЛ}кНИка'ПрИнИМаеТсЯПрИоТсуТсТВI,1l1
oTBeTcTBetlIlocTI'] IIil ЛIl:l" }'I(a']illIIIbI\ :
(((J
оснований возложения субсидиарrrой
от 26 октября 2002 I,олLl ,V9 127-фЗ

статье 10 Федерального закона
несостоятельности (банкротстве)>,

з"2,5.ПриНаЛичииоОНоВания'укаЗанFIоГоВПуЕIIiТе2.зНасТоЯtцеI-о
прtIзнаl]llЯ бсзllа.lе;tttrtlli 'i i} ]L,lCiri-iljlIit_)
Порядка, за исклЮчениеМ осtIованИя
банrtротства, в
ликвидированного в llорялltе
за.]о.Iженности юридического лица,
отсутствующего должника:
To\I чliсЛa u поролке банкротства

ВыПискаиЗеДиноГоГосУДарсТВенноГореесТраЮриДI,]ЧескоГоЛLIЦО

J]lквI1.]ации юридического лица,

РешениеоПрИЗнаниИбезнаДехtнойкВЗыскаII1,11()ЗаДоЛiliеН:Т]:
llри oTcVTcTI]I,It{ основании
юридического лица прLIнимается

.lI1квII-]Itрованного
CTl't'I;II
tla лt]Ll, Vкзз|ILIlILI\ в l]\,ItK,t,c 7
воз.lоiкенlrя субсилиарной oTBeTcTBeHHocTtI
Федерации,
63 I рахt:анского кодекса Российской

з'2.6'ПринаЛИЧИиосноВанИя,УкаЗанноГоВПУнкТе2.4НасТо'ILцеГо
Поря.rкакоПItяВсТУПИВшеГоВЗаконнУЮсиЛУакТасУДа,соДержашеГоВ
в сOо,I,1]сl,("гI]lIl{ с Ii(),гi)l]i,I\l
LIасти полоiI(еIlIlе,
мотивriрОвочноit IJли резоЛютивной

l]зысltilli1,1,I
бюдiкета у,грачивае,г возNlоiкllосl,ь
админисТратор ,о*Ьоо'
LIисле,
исковой давностt], В ToN,{
cpolia
истечениеN,l
с
связи
в
задол}кенности
восстанОвлениИ проIlуIценного срока
копиЯ огIредеJlениЯ суда об отказе В

ПоДаЧиВсУДЗаяВЛенияоВЗыскаFIИИЗаДоЛжеlIНосТИllоГl"lii'llсililillвfltti:L,tiс,.
РешениеоПриЗнаниибезнаДехtнойкВЗысканИrоЗаДоЛiltенносТl,IПереД
если приняты предусмотренные
бюдrкетом района принLrмается в случае,
мерЫ по обlttаловаII1,I]о указанIJьtх
законодательствОм Российской ФедерацИи
выше судебных актов,
в пункте 2,5 цастояulего
3.2.1. При наJIичии основания, указанного

порялка:

об окончанrlи
копия постановления судебного пристава-исполнителя
исПоЛниТеЛЬногоПроиЗВоДсТВаИоВоЗВраЩеНИИВЗыскаТеJIюисПолЦИТеЛЬноГо
ДокУМенТаПоосноВанияМ'ПреДУсМоТренныМПункТаМИЗи4ЧасТиlстатьи46
года N9 229-ФЗ (об исполнительном
Федерального закона от 2 октяЬр" ZOOI
производстве));

возвращении заявления о признании
о банкротстве в
прекращении производства по делу
о
или
банкротом
доо*пrпа

2) копия определения суда о

для возмещения судебных расходов
связи с отсутствием средств, достаточных
в деле о банкр_о'Тll._^
на проведение процедур, применяемых

з.2.8.ПриналИЧииосноВания,УкаЗанноГоВПУнкТе2.6насТояЩеГо

Порядка:
1)копияПосТаноВленИяонаЗнаЧенИИаДМИнИсТраТИВНоГонакаЗаНия;
о неуплате
подтверждающего передачу сведений
2) копия документа,
" штрафа сулебному приставу-исгlолнителю для
администрurru"й
задолженности в порядке, предусмотренном

осуществления взыскания

;
федеральным законодательством
об окончании
3) копия постановления судебного пристава-исполнителя

исПоЛнИТелЬноГоПроИЗВоДсТВаВсВЯЗИсИсТеЧенИеМсрокаДаВНосТи

исПоЛненияПосТаноВленияонаЗначеНиИаДМИнИсТраТИВноГонакаЗанИя.
по
безнадежной к взысканию задоJI}кенности

Решение о признании

аДМИНисТраТиВныМштрафам,неУПлачеННЫМВУсТаноВЛенныйсрок,
приостаFlовленI4я илl4
перерыва,
принимается при отсутствии оснований для
ПроДлениясрокаДаВносТИИсIIоЛненИяПосТаноВЛеНИяонаЗНаЧеНии
Кодексом Российской
административного наказания, предусмотренных
Федерации об административных правонарушениях,

4.

ГIорядок действий при подготовке решений

по неналоговым
к взыQкаНию задолженности
(воСстановлении)
платежаМ в бюджеТ района и ее спиС ании

о признании

безнадежной

4.1.СтрУкТУрНыеПоДраЗДеЛенИярайона,ЗакоТорыМИпосТаноВЛенИеМот
Приморско-лхтарский район
администрации муниципuо""о.о образования
неналоговых дохоДов))
4'unp.o" 2016 .одu N9 266 <об администрированиИ
бюджета района:
закреплены соответствующие виды доходов

1)формирУЮТПакеТДокУМенТоВ'согласноПереЧнЮДокУМеНТоВ'

настоящего Порядка;
указанных в разделе 3

2) аналиЗируюТ документЫ на

соответствие

,гребованI,tяr,t,

Порядком;
установленным настоящим
3)готовяТсПраВкУаДМинИсТраТораДохоДоВбюДжетаоПринЯТыхМерах
плате}кам в бюдяtет района
пО обесгtечениЮ взысканиЯ задолжеНностИ по
JYs 2 к настоящему Порялку,
(далее - Справка) по форме согласно приложению
следующие сведения:
обязательному включению в Справку подлежат
(основной долг,
- об основании возникновения задолженности, виде
проценты, пени) и периоде образования задолженности,
признания безнадежной к взысканию

-

об основаниях для

Порядком;
задолженности в соответствии с настоящим
незаконного получения
- о наJIичии (отсутствии) информации о фактах
(при рассмотрении вопроOа о сгll4санлILl
имущесТва должника третЬими JIицами
к которому не были удовлетворены в
задолженности должника, требования
полном объеме в ходе конкурсного производства);

законом или
- о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которь{е
возложено исполнение обязательства
иными правовыми актами
ликвидированного должника;
i il litj
- о принятых мерах гIо обесгtечению ВЗIllСlii'lltllЯ ЗLt-11-1l;lieIlFlOC
платежам в бюджет района;

перспектиВ
- о наличии или отсутствии возможностей и (или) LIисле

гIО

с лиц, на

в Tol\4
гIринятиЮ мер пО взысканИю (возвРату) задОлженности,

исполнение
которые законом или иными правовыми актами возложено
обязательства должника;
4) направляют пакет документов для рассмотрения и гIринятия решения
Комиссии. При этом представJIяются подлинники подтвер}кда[ощих
или их копии, заверенные в соответствии с законодатедьством

документов
Российской Федерации.
и принимает
4.2. Комиссия рассматривает представленные документы
к взысканию задо"Гlженности Ilo
решение о признании безнадежной
(восстановлении) в
неналоговым платежам в бюджет района и ее списании
о постоянно
порядке, установленном настоящим Порядком и Положением

дейсrвующеЙ комиссии администрации муниципального

образования

Пр"*орaко-Дхтарский район по гIоступлению и выбытию активов.
4,2.|.Члены Комиссии рассматривают" представленные документы,
принятия
определяют достаточность и допустимость этих документов для
решения Комиссии.
4.2.2.в случае невозможности приня,гия решения Комиссии на основе

представленных документов Комиссия вправе дать

поручение

о

предоставлении дополнительных документов,

4.2.3.В случае принятия решения о невозNtоiкtlостl"I гlризнаFIl"lя
безнадежной к
задолженности по неналоговым nnura*uрt в бюд>tсет района
взысканию на основании представленных документов Комиссия:
который
оформляеТ свое решение гIротоколом заседания Комиссии,
шодписывается всеми членами Комиссии;
ВоЗВраЩаеТПреДсТаВЛенныеДокУМенТысТрУкТУрНоМУПоДраЗДеЛеНИЮ
к взысканию задолженности tIо
района - инициатору признания безнадежной
неналоговым платйurЪ бюджет района для дальнейшей работы,
4.2.4. Решение о признании безНадежной к взысканию задолженности
по неналоговым платежам в бюдrкет района и ее спи сании (восстановлении)
к взысканию
оформляется дктом принятия решения о признании безнадежной
задолженности по неналоговым платежам в бюджет раЙона 14 ее списанtILl
(восстановлении) (далее - Акт о списании (восстановлении) залолхtенности),
главой
который подписывается всеми членами Комиссии и утверждается
муниципЕUIьного образования Приморско-Дхтарский район.

срок пр""оъ"" Комиссией решения о признании безнадежrlой к
и ее
взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет района

поступления в
сшисании (восстановлении) составJIяет 10 рабочих дней со дня
Комиссию документов.

7

подготовку дкта о списании (восстановлении) задол}кенности
осуществляет отдел имущественных и земельных отношений управления

экономического развития и муниципальной собственности.
( BoccTaHoB-lcгtt tю)
списанию
4.З. Отражение операций
задолженности осуществляется
1) структурными подразделениями, осуrцествляющими учет расчетов
по доходам в лицевых счетах плательщиков, на основании копии Акт,а о
списании (восстановлении) задолженности в лицевых счетах плательщиков
неналоговых доходов в 14-дневный срок со дня утверждения Акта о списании
(восстановлении) задоJIженности ;
2) отделом имущественных земельных отношений управления
экономического развития и муниципальной собственности района на основании
дкта о списаНии (воссТановленИи) задолЖенностИ в бюджетном учете района в
соответсТвии С требоваНиями, установЛеннымИ для списания (восстаrlовлентая)
задолженности неплате}кеспособных дебиторов.
4.4. Стlисание задолженности с забалансового учета осуществляется на
основании решения Комиссии, оформленного Актом принятия решения о
списании задолженности с забалансового учета, в KoTopoNl указываются:
1) реквизиты Акта о списании (восстановлении) задолжеННосТИ;
2)заключение об отсутствии возможноiтей и (или) перспектив по
дальнейшему принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том
числе направленных на прекращение обстоятельств, поСЛУit(ИВШl{Х ocHoBaHt:leI4
для принятия решения о списании.
дкт принятиярешения о списании задолженности с забалансового учета
подписывается всеми чденами Комиссии и утверждается главой района.

по

:

и

Заместитель начальника управления экономического
развития и муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
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Сведения о задолженности

Номер (код) счета бюджетного
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документа-основания проведения
начисления в ЕСУо
Номер лицевого счета
плательц],ика ненаJIоговых
одов в ЕСУО
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Руководитель

(подпись)

заместитель начальника управления экономического
собственности,
развития и муниципальной
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муниципыIьного образования
Приморско-Ахтарский район
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Адрес:
2. основания возникновения задолженности, сумма,
задолженности:
доJIг, проценты, пени) и период образования
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неналоговым платежам в
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5. Сведения о налиLIии (отсутствии) l.rгr(loI]NlaLtt,IIl
обязаt,е,tьсlва
законоМ или иными правовымИ актаN,IИ возложено исгIL)JIIlеllI]с

ликвидированного дол}Itника
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6.

Сведения

о

принятых мерах

по обеспечению взыскания

задолженности по платежам в бюджет района:
(или) перспектI,Iв
7. СведеНия о налИчии илИ отсутствии возNIоIIностей и
tII,1c"]le с "llI11,
по принятию мер по взысканию (возврату) задолi,rtенLIостI,I" в TO\I
на которые законом или иными правовыNIи tlкTitN,lи возло7liеl]() I,1сllоЛtlеl]I]е
обязательства должника:
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Заместитель начальника угIравления экономиче9кого
рtlзвития и муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
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М.Н. Герман

