
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от Jo р/ /0/D d9fм

г. Приморско-Ахтарск

об утверщдении Порядка принятия решеций о призпании безнадежной к
взысканпю задоля(енностш по неналоговым платежам в бюджет

муницшпального образования Приморско-Ахтарский район и о ее
списании (восстановлении), главным администратором доходов по
которым является администрация муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от б мм
20lб г. Ns 39з (об общих требованиях к порядкУ принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации>, Уставом муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район администрация муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет
МУНИЦИП€ШЬного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон и о ее списании
(восстановлении), главным администратором доходов по которым является
администрация муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район по
рассмотрению и принятию решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по ненЕUIоговым платежам в бюджет муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район и о ее списании (восстановлении),
главным администратором доходов по которым является администрация
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район, и ее состав,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившими силу постановления администрации
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район:

l) от 7 июля 20Iб года NЬ б30 <Об утверждении Порядка принятия
администрацией решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по неналоговым платежам в бюджет района и ее списании
(восстановлении)>>;

2) от 3 июля 20t7 года Ns 10б1 <<О внесении изменений в постановление
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район от о
7 люля 20|6 года NЬ 630 <Об утверждении Порядка принятия администрацией
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решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
неналоговым платежам в бюджет района и ее списании (восстановлении)>>.

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офици€шьно опублиповаrь настоящее
постановление в периодическом печатном издании гЕвете <<Приазовье>>.

5. ОтделУ информатизации и связи администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район А.А. Климачева.

7. Постановление вступает в силу после его официагrьного
опубликования.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



приложЕниЕ l
утвЕрж.щн
постановлением администрации
муницип€lльного образования
Ппимооско-Ахтаоский пайоц
oi./aDl. {llD xn 7!{

Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженносТи

по неналоговым платежам в бюджет муницшпального образования
Приморско_Ахтарский район и о ее спшсанши (восстановлении), главным

адм ин истратором доходов по которым я вJIяется адм и н шстрация
муниципального образованшя Приморско-Дхтарский район

1. Настоящий Порядок определяет правила и процедуры принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым

платежаМ в бюджеТ мунициП€tльногО образования ПриМорско-Ахтарский район
и о ее списании (восстановлении), главным администратором доходоВ пО

которым является администрация муниципального образования Приморско-

Ахтарский район (дапее - администрация).
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по

неналоговым платежам в бюджет муниципаJIьного образования Приморско-

дхтарский район и о ее списании (восстановлении) принимается созданной

администрацией постоянно действующей комиссией по рассмотрению и

принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по

неналоговым платежам в бюджет муницип€lльного образования Приморско-

дхтарский район и о ее списании (восстановлении), главным администратором

доходов по которым является администрация (да.гrее - Комиссия), действующей

ВпоряДке'УстаноВленныМНастоящиМпосТаНоВлениеМ.
з. Ненапоговые платежи в бюджет муницип€lльного образования

приморско-дхтарский район, не уплаченные в установленный срок, главным

администратором доходов по которым является администрация, (далее

задолженность по нен€lлоговым платежам в бюджет района) признаются

безнадежными к взысканию в случ€их, предусмотренньш гryнктами | и2 статьи

47 .2Бюджетного кодекса Российской Федерации,

4. Структурное подразделение администрации, к компетенции которого

относятся вопросы администрирования соответствующих Нен€rлоговых Доходов

бюджета района, главным администратором доходов по которым является

администрация (далее - ответственное структурное подр€rзделение), выявляет

наJIичие задолженности по нен€uIоговым платежам в бюджет района, имеющей

признаки безнадежной задолженности, осуществляет сбор и представление

документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, и выносит на

рuaarоrрение Комиссии вопрос о признании задолженности по неналоговым

nnura*utr4 в бюджет района безнадежной к взысканию и о её списании,



5. !ля рассмотрения Комиссией вопроса о признании безнадежной к
взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет района
представляются спедующие подтверждtlющие документы :

1) выписка из бюджетного yleTa администрации о суммах задолженности
по уплате неналоговых платежей в бюджет района, составленн€ш управлением
муниципальной собственности администрации по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку и согласованнаrI с муниципальным к€венным

учреждением кМLЩ МО Приморско-Ахтарский райою> администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район (дагlее - МКУ
(I\Д-Е МО Приморско-Ахтарский райош);

2) справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности
по неналоговым платежам в бюджет муницип€tпьного образования Приморско-
Ахтарский район, подготовленнЕUI ответственным структурным
подразделенцем;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет района, в том
числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет или подтверждаrощий факт объявления его умершим в

порядке, установленном гр€Dкданским процессу€lпьным законодательством
Российской Федерации;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра
индивидуапьных предпринимателей о прекращении деятельности Вследствие

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика
платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика

платежей в бюджет;
сулебный акт, в соответствии с которым администрация утрачивает

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет района;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного

документа по основаниrIм, предусмотренными пунктами 3 или 4 части l статьи

46 ФедераJIьного закона от 2 октября 2007 г. Ns 229,ФЗ коб исполнительном

производстве);
постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении

исполнительного производства, о взыскании задолженности по платежам в

бюджет.
6. Вопрос о признании безнадежноЙ к взысканию задолжеНностИ пО

неналоговым платежам в бюджет района подлежит рассмотрению Комиссией в

срок не позднее 10 рабочих дней с даты представления ответственным

структурным подразделением в полном объеме ДокУМеНТОВ, УКЕВаННЫХ В

пункте 5 настоящего Порядка.
7. По результатам рассмотрения вопроса о признаниИ безнадежноЙ К

взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет района
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) приiнать задолженность по нен€шоговым платежам в бюджет района
безнадежной к взысканию;



2) отказать в признании задолженности по неналоговым платежам в
бюджет района безнадежной к взысканию. .Щанное решение не препятствует
повторному рассмотрению вопроса о признании задолженности по
ненапоговым платежам в бюджет района безнадежной к взысканию.

8. Решение Комиссии о признании (отк€ве в признании) безн4дежной к
взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет района
оформляется Актом о признании (отказе в признании) безнадежной к
взысканию задолженности по нена"логовым платежам в бюджет района (дагlее -

Акт) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, который
подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими rIастие в заседании
Комиссии.

9. Оформленный Комиссией Акт в двух экземплярах в срок не позднее 5

рабочих дней с даты рассмотрения соответствующего вопроса Комиссией

утверждается главой муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский

район.
Один экземпляр Акта после его утверждения главой муницип€шьного

образования Приморско-Ахтарский район остается у секретаря Комиссии,
второй экземпляр передается в управление муниципальной собственности
администрации.

l0. На основании акта Комиссии, принимается постановление
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоГоВыМ

платежам в бюджет муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район
и о ее списании (восстановлении).

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности, начаJIьник
отдела имущественных и земельных отношений М.Н. Герман



Приложение Ns 1

к Порядку принятия решений о
признании безнадежной к взысканию

задолженности по неналоговым
платежаN{ в бюджет муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район и о ее списании (восстановлении),
главным администратором доходов
по которым является администрация

муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

Выписка
из бюджетного учета администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район о суммах задолженности по уплате
неналоговых платежей в бюджет муницшпального образования

Пршморско-Ахтарский район

по состоянию на (( ) 20 г

Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)

кппинн
1.1 Сумма задолженности по платежам в бюджет района

1.2 Сумма задолженности по пенrIм и штрафам
(чифрап,rи и прописью)

Наименование неналогового платежа в бюджет района

Начапьник отдела
(полпись) (расшифровка подписи)

исполнитель
(полпись) (расшифровкаподписи)

согласовано:
Главный бухгалтер МКУ кItД_Щ МО Приморско-Ахтарский район>

(подпись) фасшифровка подписи)

20(() г

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности, начальник
отдела имущественньIх и земельных отношений М.Н. Германr



Приложение Ns 2
к Порядку приrulтия решений о

признании безнадежной к взысканию
задолженности по нен€lлоговым платежам

в бюджет муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район и о ее

списании (восстановлении),
главным администратором доходов
по которым явJIяется администрация

муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район

Утверждаю:
Глава муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

(rrодrtись) (расшифровка подписи)
20г

(лата)

AKT.}lh _
о признании (отказе в прIrзнании) безнадеэкной к взысканию

задолженностп по неналоговым платежам в бюджет муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

г. Приморско-Ахтарск 2а
(дата)

Постоянно действующей Комиссией администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район по рассмотрению и принятиЮ

решений о признании безнадежной к взысканию задолжеНносТи ПО

неналоговым платежам в бюджет муниципЕlJIьного образования Приморско-
Дхтарский район и о ее списании (восстановлении), главным администратором

доходов по которым является администрация муниципального образоваНия

Приморско_Ахтарский район, принято решение о признании (отказе В

признании) безнадежной к взысканию задолженности по нен€UIOговым

платежам в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район
должника по неналоговым платежам .в бюджет муниципЕlльного образования

Приморско-Ахтарский район :

(полное наименование организаuии (фаltrилия,имя, отчество физического лица))

ИНН, ОГРН, КПП организации

ИНН физического лица

г

платеж, по которому возникла задолженность

(наимелtование п,ша гежа)



(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому
}цитывается задолженность по ненaлоговым платежalп,, в бюджет муниципttльного

образовапия Приморско-Ахтарский район, его нмменовшrие)
сумма задолженности IIо нен€шOговым платежам в бюджет муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район:

(цифралли и rtроttисыtl)
СУММа ЗаДОЛЖеННОСТИ ПО ПеНяМ И штрафам по соOтветствующим неналOговым
платежам В бюджет муниципального образования Приморско-дхтарский
район:

(чифра.пли и шроllисью)

(КОд классификации доходов бюджетов Российской Фелерачии, по KoTopoNly учитывается
3аДолженность по пеням и штрафаrrл по соответствуюIцим ненЕtJIоговым платежам в бюджет

муниципtlпьного образования Приморско-Ахтарский район. его наименование)

Председатель Комиссии
(полпись) (расшифровка подписи)

членьi Комиссии:
(rlодпись) (расшифровка полшиои)

(полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(rlолпись) (расшифровка lrодrrиси)

(подпись) (расшифровка псlдписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

Заместитель нач€шьника управления
муницип€шьной собственности, начЕUIьник
отдела имущественньIх и земельных отношений М.Н. Герман



приложЕIJй.tв 2
УТВЕРЖШНО
постановлением администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский пайон
oi JOИ, /0/2 хs '/3f

положение
О ПОСТОянно действуlощей комиссии администрации муниципального

ОбРаЗОвания Приморско-Ахтарский район по рассмотрению и принятию
РеШеНиЙ о признании безнадежноЙ к взысканию задолженности по

неналоговым платежам в бюджет муниципального образования
ПРИмОРско-Ахтарский район и о ее списании (восстановлении), главным

администратором доходов по которым является администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

1. Общие положеншя

1 .1. Положение о постоянно действующей Комиссии администрации
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район по рассмотрению и
принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
неналоговым платежам в бюджет муницип€шьного образования Приморско_
Ахтарский район и о ее списании (восстановлении), главным администратором
доходов по которым является администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (далее - Положение), разработано в целях
реализации норм стжьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации>>, а
также в целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по ненапоговым платежам в бюджет муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, главным администратором доходов
по которым является администрациJI муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

1.2. Положение определяет основные функции, права и обязанности, а
также ответственность постоянно действующей Комиссии администрации
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район по рассмотрению и
принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
нен€шоговым платежам в бюджет муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главным администратором доходов по которым является
администрация муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
(далее - Комиссия).



2. Создание Комиссии. Организация работы Комиссии

2.|. Комиссия явJIяется коллегиальным органом, образованным на
постоянной основе.

2.2. В состав Комиссии входит не менее пяти человек.
Состав Комиссии формируется из числа сотрудников администрации

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (далее

администрация) согласно постановлению администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район.

2.3. Комиссию возглавляет председатель, которыЙ по должности
является заместителем главы муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство, организует и

контролирует деятельность Комиссии, обеспечивает коллеги€tльность в

обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения ЧленаМ

Комиссии в соответствии с действующим законодательствоМ и настояЩиМ

положением.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет

заместитель председателя Комиссии.
2.4. Формы и методы работы Комиссии устанавливаются председателем

Комиссии в зависимости от задач, решаемых Комиссией.
в своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством

Российской Федерации, Краснодарского КРШ, муницип€шьного образования

ПриморСко-ДхтаРскиЙ районо положением, содержащимся в приложении l, к
настоящему постановлению (далее соответственно - Порядок), и настоящим

положением.
2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере подготовки документов для

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по

ненаJIоговым платежам в бюджет муниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район.
2.6. Секретарь Комиссии выполняет организационное сопровождение

деятельности Комиссии, в том числе:
прием документов, представляемых для принятия решений о признании

безнадъжной к взысканию задолженности по нен€lлоговым платежам в бюджет

муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, и проверку их

соответствия перечню, установленному пунктом 5 Порядка;

подготовку заседания Комиссии;
оформление протоколов заседания Комиссии,
2.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

половины членов Комиссии.
решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от

числа присутствующих членов Комиссии. При голосовании каждый член

комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос

председательствующего является решающим,
решение Комиссии может быть принято без проведения заседания

(совместного присутствия членов Комиссии для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений) путем согласования проекта решения по

вопросам повестки дня с членами Комиссии



2.8. При отсутствии в составе Комиссии работников, обпадающих
СПеЦИ€rЛЬНЫМИ ЗНаНИЯМИ, ДЛЯ УЧаСТИЯ В ЗаСеДаНИЯХ Комиссии могут
привлекаться эксперты на добровольных началах.

3. Основные функции Комиссии

Основными функциями Комиссии являются:
1) установление наличия (отсутствия) оснований для принятиярешений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по нен€шоговым
платежам В бюджет муницип€шьного образования Приморско-дхтарский
район, администратором доходов по которым является администрация;2) проверка соответствия представленных документов случаям
признания безнадежной к взысканию задолженности по нен€шоговым
платежам в бюджет муницип€}льного образования Приморско-дхтарский
районо предусмотренным пунктом 3 Порядка;

3) принятие решения о признании либо отказе в признании
задолженности по неналоговым платежам в бюджет муниципального
образования Приморско-Ахтарский район безнадежной к взысканию.

4. Права и обязашности Комиссии

4.L ЧЛены Комиссии вправе письменно изложить свое мнение и
представить его одновременно с проектом решения Комиссии.

4.2. Члены Комиссии обязаны проводить заседание Комиссии по мере
преДставления документов для принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район в срок,
установленный пунктом б Порядка.

5. Ответственность Комиссии

Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации по
поступлению и выбытию финансовых активов, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Фелерации.

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности, начальник
отдела имущественных и земельных отношений М.Н. Герман
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