
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 июня 2017 года   № 10   с. Большая Дмитриевка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Большедмитриевского муниципального образования от 28 

декабря 2016 года № 66 «Об утверждении порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьей 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 3 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих 

требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», Уставом Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области, 

администрация Большедмитриевского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Большедмитриевского муниципального образования от 28 декабря 2016 года 

№ 66 «Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет»: 

- пункт 5.2 изложить в новой редакции: 

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации; 

б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица-

плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его 

умершим; 

 



- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных 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; 

- судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов 

бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 

бюджет в связи с истечением установленного срока её взыскания (срока 

исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по 

платежам в бюджет; 

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Большедмитриевского 

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 

 

 

 

 

 


