
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ             
                                                                                        ЛЕНИНГРАДСКОГО

РАЙОНА

                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                            №
                                              поселок Первомайский

Об утверждении Порядка списания нереальной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет и создании межведомственной комиссии Первомайского

сельского поселения Ленинградского района

В  соответствии  со  статьями  31,  47  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  6  мая  2016
года  №  393  «Об  общих  требованиях  к  порядку  принятия  решений  о  признании
безнадежной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджеты   бюджетной
системы  Российской  Федерации»  и  в  целях  совершенствования  правового
регулирования  вопросов  списания  задолженности  по  платежам  в  бюджет
Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского  района  и  усилению
контрольных мер по платежам и расчетам, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  состав  межведомственной  комиссии  по  вопро сам  списания
нереальной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджет  Первомайского
сельского поселения Ленинградского района (далее - Комиссия) (приложение № 1).

2.Утвердить  Положение  о  работе межведомственной комиссии по  условиям
спи сания  нереальной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджет
Первомайского сельского поселения Ленинградского района (приложение № 2).

3.Утвердить  Порядок  списания  нереальной  к  взысканию  за дол женности  по
платежам  в  бюджет  Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского  района
(приложение № 3).

4.Поручить Комиссии рассмотрение документов, представляемых по  юридическим
и  физическим  лицам  для  принятия  решения  о  наличии  или  отсутствии  оснований
для  признания  нере альной  к  взысканию  задолжен ности  по  платежам  в  бюджет
Первомайского сельского поселения Ленинградского района.

 5.  Специалисту  1  категории  администрации  Первомайского  сельского
поселении  Ленинградского  района  (Сердюк)  разместить  настоящее  постановление
на  официальном  сайте  администрации  Первомайского  сельского  поселения
Ленинградского района.

  6.  Постановление  администрации  Первомайского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  22  ноября  2011  года  №  69  «Об  утверждении  Порядка  и



условий  списания  нереальной  к  взысканию  задолженности  по  неналоговым  доходам  перед
бюджетом  Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского  района  за  земли,
находящиеся  в  муниципальной  собственности  и  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  на  территории  Первомайского  сельского  поселения
Ленинградского  района  и  создании  балансовой  комиссии»  признать  утратившим
силу.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Первомайского сельского
поселения Ленинградского района                                                         Ю.В.Грицик        
             

Проект подготовил и внес:  
Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения                                                 О.М.Дородняя

Проект согласован:
Ведущий специалист общего отдела администрации
Первомайского сельского  поселения                                                   М.П.Малыш

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

        УТВЕРЖДЕН
      постановлением администрации



  Первомайского сельского поселения
                                                                         Ленинградского района

             от _________года  № _

Состав межведомственной комиссии по вопросам списания 
нереальной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Первомайского сельского поселения Ленинградского района

Грицик  Юрий Владимирович глава  Первомайского  сельского
поселения, председатель комиссии;

Дородняя  Ольга Михайловна Специалист  1  категории
админист-рации  Первомайского
сельского  поселения,  секретарь
комиссии.

Члены комиссии:

Малыш Марина Петровна Ведущий  специалист  общего
отдела    администрации
Первомайского сельского поселения; 

Троценко Светлана Юрьевна землеустроитель  
администрации  Первомайского
сельского поселения;

Холодова Елена Николаевна Председатель  комиссии  по
вопросам  экономики,  бюджета,
налогам  и  имущественных  отношений
Совета  Первомайского  сельского
поселения

Дерябина 
Лидия Александровна

-заместитель начальника Финансового
управления  администрации
муниципального  образования
Ленинградский  район
Ленинградского  района  (по
согласованию);

Коренец
Ирина Федоровна

-старший  государственный  инспектор
Межрайонной  ИФНС  №  12  по
Краснодарскому  краю  (по
согласованию);

Маляренко 
Оксана Анатольевна

-главный  государственный  инспектор
Межрайонной  ИФНС  №  12  по



Краснодарскому  краю  (по
согласованию);

Тоцкая 
Рита Григорьевна

-главный  государственный  инспектор
Межрайонной  ИФНС  №  12  по
Краснодарскому  краю  (по
согласованию);

Ушаков 
Александр Владимирович

-начальник   Ленинградского
районного  отдела   УФС    судебных
приставов  по  Краснодарскому   краю
(по согласованию); 

Специалист 1 категории администрации
Первомайского сельского поселения                                                 О.М.Дородняя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Первомайского сельского поселения
Ленинградского района

от __________года  № _____



                                           ПОЛОЖЕНИЕ
о работе межведомственной комиссии по условиям спи сания нереальной к

взысканию задолженности по платежам в бюджет Первомайского сельского
поселения Ленинградского района 

1.Общие положения
1.1.Межведомственная  комиссия  администрации  Первомайского  сельского

поселения  Ленинградского  района  (далее  -  комиссия)  является  постоянно
действующим  коллегиальным  органом  администрации  Первомайского  сельского
поселения  Ленинградского  района,  обеспечивающим  рассмотрение  вопросов  и
принятие  решений  по  текущим  экономическим  проблемам  хозяйственного
комплекса  поселения,  вопросам  социально-экономического  развития,  увеличения
налоговых  поступлений  и  доходов  консолидированного  бюджета  поселения,
рассмотрения  и  принятия  мер  по  финансовому  оздоровлению  хозяйствующих
субъектов,  а  также  признания  нереальной  к  взысканию  задолженности  по
платежам в бюджет Первомайского сельского поселения Ленинградского района.

1.2.Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  законами  Российской  Федерации,  указами  и
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами  Краснодарского
края,  постановлениями  и  распоряжениями  администрации  муниципального
образования  Ленинградский  район,  постановлениями  и  распоряжениями
администрации  Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского  района  и
настоящим Положением.

1.3.Состав  Комиссии  утверждается  главой  администрации  Первомайского
сельского поселения Ленинградского района и состоит из председателя Комиссии, 
секретаря и других членов Комиссии.

1.4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
1.5.Заседания Комиссии ведет ее председатель.
1.6.Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют

более половины ее членов.
1.7.Решение  Комиссии  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не

менее  половины.  При  равенстве  голосов  голос  председателя  Комиссии  является
решающим.

1.8.Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Первомайского сельского поселения Ленинградского района
оформляются  актом,  который  подписывается  председателем   и  секретарем
Комиссии.

2.Основные задачи межведомственной комиссии администрации
Первомайского сельского поселения Ленинградского района.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  основными  задачами
Комиссии являются:

2.1.Рассмотрение  представленных  материалов  по  признанию  нереальной  к



взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения.
2.2.Рассмотрение проблем текущей экономической ситуации в поселении.
2.3.Рассмотрение вопросов по изысканию резервов в отраслях хозяйственного

комплекса поселения.
2.4.Разработка  мер  по  улучшению  наполнения  доходной  части

консолидированного бюджета и контроль за их реализацией.
2.5.В  порядке,  установленном  действующим  законодательством,

рассмотрение  вопросов,  связанных  с  неплатежами  и  несостоятельностью
(банкротством) предприятий различных форм собственности.

2.6.Анализ  своевременности  и  полноты  уплаты  налогов  и  других
обязательных  платежей  хозяйствующими  субъектами,  структурными
подразделениями,  зарегистрированными  на  территории  поселения  в  качестве
налогоплательщиков.

2.7.Разработка  мер  по  снижению  недоимки  и  обеспечению  взимания  налогов
и  других  обязательных  платежей  в  полном  объеме,  предложений  по  увеличению
налоговых и неналоговых поступлений и контроль за их реализацией.

2.8.Принятие  скоординированных  мер  по  обеспечению  своевременности
выплаты заработной платы,  пособий и иных социальных выплат, предусмотренных
действующим законодательством.

2.9.Разработка  предложений  по  целевому  использованию  средств
консолидированного бюджета поселения.

3.Организация деятельности межведомственной комиссии
администрации Первомайского сельского поселения Ленинградского района.

3.1.Для  решения  возложенных  на  нее  задач  Комиссия  в  соответствии  с
действующим законодательством:

-рассматривает  ход  исполнения  установленных  бюджетных  назначений  и
дополнительных  заданий  увеличения  доходов  консолидированного  бюджета  в
текущем финансовом году;

-рассматривает  вопросы  целевого  использования  денежных  средств
Первомайского сельского поселения Ленинградского района;

-приглашает  на  свои  заседания  руководителей  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти;

-принимает  решения  по  признанию  нереальной  к  взысканию  задолженности
по платежам в бюджет Первомайского сельского поселения Ленинградского района,
вносит  предложения  по  улучшению  финансово-экономического  положения
хозяйствующих субъектов.

4. Права межведомственной комиссии администрации
Первомайского сельского поселения Ленинградского района

Комиссия имеет право в соответствии с действующим законодательством:
4.1.Получать  от  территориальных  органов,  федеральных  органов

исполнительной  власти,  предприятий  и  организаций  различных  форм
собственности информацию (материалы) для организации работы комиссии.

4.2.Привлекать  к  своей  работе  должностных  лиц  администрации



Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  территориальных
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по  согласованию),  а  также
экспертов.

4.3.Создавать в случае необходимости временные рабочие группы.
4.4.Опубликовывать  в  средствах  массовой  информации  результаты

рассмотрения комиссии.

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения                                                 О.М.Дородняя

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

         УТВЕРЖДЕН
      постановлением администрации
Первомайского сельского поселения  

           Ленинградского района
    от _______     № __

ПОРЯДОК
списания нереальной к взысканию за дол женности по платежам в бюджет
Первомайского сельского поселения Ленинградского района

1.Настоящий Порядок списания  нереальной  к взысканию  задолженности
по  платежам  в  бюджет  Первомайского  сельского  поселения
Ленинградского  района  (далее  –  бюджет  поселения)  устанавливает
процедуру  списания  нереальной  к  взысканию  задолженности  по  денежным



обязательствам юридических и физических лиц (далее - должников).
2.Нереальной  к  взысканию  признается  в  установленном  порядке

задолженность в следующих случаях:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет поселения или

объявления  его  умершим  в  порядке,  установленном  гражданским  процессуальным
законодательством Российской Федерации;
          2)  признания  банкротом  индивидуального  предпринимателя  -  плательщика
платежей в бюджет поселения в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по
платежам  в  бюджет  поселения,  не  погашенным  по  причине  недостаточности
имущества должника;
           3) ликвидации  организации - плательщика  платежей  в бюджет поселения  в
части задолженности по платежам в бюджет поселения, не погашенным по причине
недостаточности  имущества  организации  и  (или)  невозможности  их  погашения
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
          4)  принятия  судом  акта,  в  соответствии  с  которым  администратор  доходов
бюджета  поселения   утрачивает  возможность  взыскания  задолженности  по
платежам  в  бюджет  поселения  в  связи  с  истечением  установленного  срока  ее
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения  об
отказе  в  восстановлении  пропущенного  срока  подачи  заявления  в  суд  о  взыскании
задолженности по платежам в бюджет поселения;
          5)  вынесения  судебным  приставом-исполнителем  постановления  об
окончании  исполнительного  производства  и  о  возвращении  взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части
1  статьи  46  Федерального  закона  от  2  октября  2007  года  N  229-ФЗ  "Об
исполнительном  производстве",  если  с  даты  образования  задолженности  по
платежам в бюджет поселения прошло более пяти лет, в следующих случаях:
-  размер  задолженности  не  превышает  размера  требований  к  должнику,
установленного  законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
-  судом  возвращено  заявление  о  признании  плательщика  платежей  в  бюджет
банкротом  или  прекращено  производство  по  делу  о  банкротстве  в  связи  с
отсутствием  средств,  достаточных  для  возмещения  судебных  расходов  на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

  6)  в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.

3.Настоящий  Порядок  распространяется  на  задолженность  по
обязательствам, возникшим:

1) из договоров и иных сделок;
2) из судебного решения;
3) вследствие причинения вреда;
4) вследствие неосновательного обогащения;
5)  по  иным  основаниям  в  соответствии  с  законом  и  (или)  иными

правовыми актами, порождающими гражданские права и обязанности.
4.Инициатором  признания  нереальной  к  взысканию  и  списанию



задолженности  по  платежам  в  бюджет  поселения  выступает  администрация
Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского  района  в  лице
финансового отдела (далее - уполномоченный орган).

5.Основанием  для  инициирования  признания  нереальной  к
взысканию  и  списания  задолженности  могут  являться  обращения
государственных  органов,  органов  муниципального  образования,
юридических  и  физических  лиц,  направленные  уполномоченному  органу,
указывающие  на  обстоятельства,  изложенные  в  пункте  2  настоящего
Порядка.

6.Обстоятельства,  являющиеся  основанием  для  признания
задолженности  нереальной  к  взысканию,  подлежат  документальному
подтверждению.

В  этих  целях  уполномоченный  орган  при  возникновении
обстоятельств,  указанных  в  пункте  2  настоящего  Порядка,  осуществляет
сбор подтверждающих данные обстоятельства документов.

В  уполномоченный  орган  представляются  подлинники
подтверждающих  документов  или  их  копии,  заверенные  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

7.Признание  нереальной  к  взысканию  задолженности  юридического
лица,  ликвидированного  в  порядке  банкротства,  в  том  числе  в  порядке
банкротства  отсутствующего  должника,  производится  на  основании
следующих документов:

а)  выписка  из  отчетности  администратора  доходов  бюджета   поселения   об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет поселения;

б) справка администратора доходов бюджета поселения о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет поселения;

  в)  документ,  содержащий  сведения  из   Единого  государственного  реестра
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с  ликвидацией организации
- плательщика платежей в бюджет поселения;

  г) судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета
поселения  утрачивает  возможность  взыскания  задолженности  по  платежам  в
бюджет поселения в связи с  истечением установленного срока ее 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 поселения;

  д)  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".

При  этом  нереальной  к  взысканию  признается  задолженность
организации, не погашенная за счет конкурсной массы.

Решение  о  признании  нереальной  к  взысканию  задолженности
юридического  лица,  ликвидированного  в  порядке  банкротства,  в  том  числе
в  порядке  банкротства  отсутствующего  должника,  принимается  при
отсутствии  оснований  возложения  субсидиарной  ответственности  на  лиц,
указанных в статье 56 Гражданского кодекса Российской Федерации.



8.Признание  нереальной  к  взысканию  задолженности,
индивидуального  предпринимателя,  признанного  несостоятельным
(банкротом), производится на основании следующих документов:

а)  выписка  из  отчетности  администратора  доходов  бюджета  поселения  об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет поселения;

б) справка администратора доходов бюджета поселения о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет поселения;

  в) документ, свидетельствующий о смерти  плательщика платежей в бюджет
поселения или подтверждающий факт объявления его умершим;

  г)  документ,  содержащий  сведения  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  о  прекращении  деятельности  вследствие
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в
бюджет поселения;

  д) судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета
поселения  утрачивает  возможность  взыскания  задолженности  по  платежам  в
бюджет  в  связи  с  истечением  установленного  срока  ее  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
поселения;

  е)  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".

9.Признание  нереальной  к  взысканию  задолженности  физического
лица,  умершего  или  объявленного  судом  умершим  производится  на
основании следующих документов:

а)  выписка  из  отчетности  администратора  доходов  бюджета  поселения  об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет поселения;

б)  справка  администратора  доходов  бюджета   поселения  о  принятых  мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет поселения;

  в) документ,  свидетельствующий  о  смерти   физического  лица-плательщика
платежей  в  бюджет  поселения  или  подтверждающий  факт  объявления  его
умершим;

  г) судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета
поселения  утрачивает  возможность  взыскания  задолженности  по  платежам  в
бюджет поселения в связи с  истечением установленного срока ее 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;

  д)  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".

е)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  физических
лиц-задолжников или лиц принимающих наследство;

ж) копии свидетельства о смерти и праве на наследство;
з) справки о стоимости принятого наследственного имущества.



Решение  о  признании  нереальной  к  взысканию  задолженности
физического  лица  принимается  в  отношении  части  задолженности,
превышающей стоимость его наследственного имущества.

Решение  о  признании  нереальной  к  взысканию  задолженности  перед
бюджетом  поселения  принимается  в  случае,  если  приняты  все
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры  по
взысканию задолженности.

10.Уполномоченный орган:
1)  формирует  пакет  документов,  предусмотренных  пунктами  7-9

настоящего Порядка;
2)  в  срок  не  более  10  рабочих  анализирует  представленные  

документы  на  соответствие  требованиям,   установленным  настоящим
Порядком;

3)  в  течение  3  рабочих  дней  готовит  акт  о  соответствии  документов
требованиям, установленным настоящим Порядком (далее – акт);

4)  направляет  акт  с  приложением   документов,  предусмотренных  в
пунктах  7-9  настоящего  Порядка  для  рассмотрения  и  принятия  решения
межведомственной  комиссией  Первомайского  сельского  поселения
Ленинградского района (далее - межведомственная комиссия).

11.Акт должен содержать следующую информацию:
             а) полное наименование  организации (фамилия, имя, отчество   физического
лица);
             б)  идентификационный    номер     налогоплательщика,     основной
государственный  регистрационный  номер,  код   причины   постановки   на  учет   
налогоплательщика    организации    (идентификационный    номер
налогоплательщика физического лица);
             в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
             г)  код  классификации  дохода   бюджета  поселения,  по  которому  
учитывается   задолженность   по    платежам    в    бюджет  поселения,  его
наименование;
            д) сумма задолженности по платежам в бюджет поселения;
            е)  сумма  задолженности  по  пеням  и  штрафам   по   соответствующим
платежам в бюджет поселения;
           ж)  дата  принятия  решения  о  признании  безнадежной   к   взысканию
задолженности по платежам в бюджет поселения;
            з)  сведения  об  основаниях  для  признания  нереальной  к  взысканию
задолженности в соответствии с настоящим Порядком;
            и) подписи членов комиссии.

Подготовка  и  направление  акта  не  являются  основаниями  для
прекращения принятия мер по  взысканию (возврату) задолженности.

12.Межведомственная  комиссия  в  срок  не  более  10  рабочих  дней
рассматривает  документы,  представленные  уполномоченным  органом  в
соответствии  с  пунктами  7-9  настоящего  Порядка,  и  принимает  решение  о
наличии  или отсутствии  оснований  для  признания  нереальной  к  взысканию
задолженности перед бюджетом  поселения.

  При  необходимости  межведомственная  комиссия  вправе  затребовать  у



уполномоченного  органа  дополнительные  документы,  необходимые  для
рассмотрения  вопроса  о  признании  задолженности  по  платежам  в  бюджет
поселения, подлежащей списанию.   

  13.По  результатам  принятия  решения  межведомственной  комиссии  о
наличии  основания  для  признания  нереальной  к  взысканию  задолженности
по  платежам  в  бюджет  поселения,  уполномоченным  органом  в  течение  5
рабочих  дней  готовится  проект  постановления  о  признании  нереальной  к
взысканию  и  возможности  списания  с  балансового  учета  задолженности  по
платежам  в  бюджет  поселения  (далее  -  постановление  о  списании
задолженности с балансового учета). 

14.Списанная  задолженность  числится  на  забалансовых  счетах
уполномоченного органа 5 лет, по истечении данного срока она может быть
списана в порядке,  предусмотренном пунктом 16 настоящего Порядка.

При  наличии  оснований  постановление  о   списании  задолженности  с
балансового учета может   содержать положения о  проведении  дальнейшей
работы  по  ее  взысканию  (возврату),  в  том  числе  осуществлении
мероприятий,  направленных  на  прекращение  обстоятельств,  послуживших
основанием  для  принятия  этого  решения.  Задолженность,  в  отношении
которой было  принято  такое  решение,  учитывается  на  забалансовых  счетах  
уполномоченного  органа  до  ее  восстановлении  на  балансовых  счетах  или
списания  задолженности  с  забалансовых  счетов  согласно  пунктам  15  и  16
настоящего Порядка.

15.Постановление  о  списании  задолженности  с  балансового  учета
подлежит  признанию  утратившим  силу,  а  задолженность  -  восстановлению
в  балансовом  учете,  если  решение  о  списании  было  принято  с  нарушением
требований,  установленных  настоящим  Порядком,  либо  прекратились
обстоятельства,  послужившие  основанием  для  списания  задолженности  с
балансового учета.

Если  после  принятия  постановления  о  списании  задолженности  с
балансового учета возникли обстоятельства, вследствие которых  возможно
исполнение  имущественных  обязательств  должника,  задолженность  по
которому  была  списана  с  балансового  учета,  задолженность  подлежит
восстановлению  в  балансовом  учете  за  этими  лицами  путем  внесения
соответствующих  изменений  в  постановление  о  списании  задолженности  с
балансового учета.

Принятие  и  реализация  постановления  о  восстановлении
задолженности в балансовом учете осуществляются уполномоченным органом.

При  этом  правовой  акт  администрации  Первомайского  сельского
поселения  Ленинградского  района  о  восстановлении  задолженности  в
балансовом  учете  должен  направляться  уполномоченному  органу   с
пакетом  документов,  послуживших  основанием  для  принятия  такого
решения,  после  чего  уполномоченный  орган  в  установленном  порядке
отразит  восстановление  задолженности  в  балансовом  учете  в  соответствии
с  требованиями,  установленными  для  восстановления  задолженности
неплатежеспособных дебиторов.

16.Списание  задолженности  с  забалансового  учета  администрации



Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского  района
осуществляются  на основании нормативно-правового акта органа местного
самоуправления  о  признании  нереальной  к  взысканию  задолженности  по
неплатежам  в  бюджет  поселения,  который  является  главным
администратором  доходов  после  предоставления  заключения,  содержащего
следующую информацию:

1)  об  обстоятельствах,  послуживших  основанием  для   принятия
данного правового акта;

2)  о  мерах,  принятых  для  взыскания  (возврата)  задолженности  и
прекращения  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  принятия
решения о списании задолженности с балансового учета, их результатах;

3)  об  отсутствии  возможностей  и  (или)  перспектив  по  дальнейшему
принятию  мер  по  взысканию  (возврату)  задолженности,  в  том  числе
направленных  на  прекращение  обстоятельств,  послуживших  основанием  для
принятия решения о списании.

Задолженность, в отношении  которой  было  принято   постановление
о  ее  списании  с  балансового  учета,  подлежит  списанию  с  забалансовых  счетов  в
случае,  если  меры  по  взысканию  (возврату)  задолженности   не  принесли
результатов и дальнейшее применение такого рода мер невозможно.

17.В  пояснительной  записке  к  годовой  бюджетной  отчетности
уполномоченный   орган  обязан   отразить  задолженность,  в  отношении  
которой  было  принято   решение  о  списании  задолженности  с  учета  или  
восстановлении в учете.

18.  Сведения  о  списании  задолженности  размещаются  на
официальном  сайте  администрации  Первомайского  сельского  поселения
Ленинградского  района  в  течение  14  дней  с  момента   принятия
соответствующего  правового  акта  администрацией Первомайского  сельского
поселения Ленинградского района.

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения                                                 О.М.Дородняя


