
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.12.2021_                                                                                                                               № 426_ 

г. Горняк 

 

Об утверждении Положения о комиссии по 

рассмотрению вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального 

образования Локтевский район Алтайского 

края 
 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393                  

«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Локтевский район, постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края (приложение 1). 

1.2. Состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края (приложение 2). 

2. Разместить постановление на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                           Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:____________О.В.Наумова 

Согласовано:____________Н.П.Криволапова 

                       ____________Н.А.Уткина



                                                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                   к постановлению Администрации района             

       от 09.12.2021___ № 426_____ 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края 
  

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии 

по рассмотрению вопросов признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и 

Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края (далее – Порядок). 

  

2.Основные функции Комиссии 

 

Основными функциями Комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в 

соответствии с Порядком; 

2.2.Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию 

задолженности; 

2.3.Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения 

вопроса о признании задолженности безнадежной к взысканию: 

а) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию; 

б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет 

безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному 

рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в 

местный бюджет безнадежной к взысканию. 

  

3.Права Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

3.1.Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся 

к компетенции комиссии. 



  

4.Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и 

место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, 

исполняющее его обязанности. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, 

исполняющим его обязанности, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняющим его 

обязанности, и секретарем Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее 

заседании. При равенстве голосов решающим считается голос председателя 

Комиссии. 

4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на ее заседании, и утверждается руководителем 

администратора доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 2                                                                                                   

к постановлению Администрации района 

                                     от  _09.12.2021_№ _426___ 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края 

 

Председатель комиссии: 

Глазунова Г.П. - глава района. 

Заместитель председателя: 

Криволапова Н.П. - начальник Управления по экономическому развитию и 

имущественным        отношениям Администрации района. 

Секретарь комиссии: 

Кель А.Ю. - специалист 1-ой категории отдела по земельным 

отношениям Управления по экономическому развитию и 

имущественным отношениям Администрации 

Локтевского района. 

Члены комиссии: 

Демьяненко Т.И. - начальник отдела по земельным отношениям Управления 

по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Администрации Локтевского района; 

Наумова О.В. - начальник юридического отдела   Администрации 

Локтевского района; 

Непша Л.И. - начальник отдела по взаимодействию с предприятиями 

АПК Управления по сельскому хозяйству Администрации 

района; 

Уткина Н.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и                                                                                         

отчетности  Администрации Локтевского района; 

Шенцев С.Ю. - начальник отдела по экономическим вопросам, 

имущественным отношениям и предпринимательству 

Управления по экономическому развитию и 

имущественным отношениям Администрации 

Локтевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРОТОКОЛ 

комиссии по принятию решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования Целинный район Алтайского края. 
"_____"____________ ______г. 
Место проведения: 

__________________________________________________________________________
__ 

Состав комиссии: 
- (Председатель Комиссии) 
- (Член Комиссии); 
- (Член Комиссии); 
- (Член Комиссии); 
- (Секретарь комиссии). 
Основание заседания Комиссии: выписка администрации муниципального 

образования Целинный район о сумме задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Целинный район, подлежащей взысканию и прилагаемых 
к ней документов. 

На заседании присутствует _______члена Комиссии, заседание правомочно. 
Повестка очередного заседания: 
1. Принятие решения по вопросу о признании задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования Целинный район безнадежной к взысканию. 
2. 

__________________________________________________________________________
__________________ 

(полное наименование организации (ФИО физического лица) 
ИНН/ОГРН/КПП организации 

___________________________________________________________________ 
или ИНН физического лица 

_____________________________________________________________________ 
(наименование платежа, по которому возникла задолженность) 

____________________________________________________________________ 
_________________________ 

(код бюджетной классификации, по которому учитывается задолженность по 
платежам в бюджете бюджетной системы РФ) 

____________________________________________________________________
__________________________ 

(сумма задолженности по платежам в бюджет муниципального образования, 
признанная безнадежной к взысканию) 

или 
__________________________________________________________________________
______________ 

(сумма задолженности по пеням и штрафам, признанная безнадежной к 
взысканию в бюджет муниципального образования) 

Меры, принятые к ее погашению: 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
_____________________ 



По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам 
в бюджет муниципального образования Целинный район безнадежной к взысканию 
Комиссия приняла решение: 

- признать задолженность по платежам в бюджет муниципального 
образования Целинный район безнадежной к взысканию; 

- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Целинный район безнадежной к взысканию. Данное решение не 
препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Целинный 
район безнадежной к взысканию. Приложение: 

____________________________________________________________________
_____ 

____________________________________________________________________
_____ 

Председатель комиссии: 
___________________________________________________ 

(подпись, инициалы) 
Члены комиссии: 

__________________________________________________________ 
(подпись, инициалы) 

____________________________________________________________________
______ 

(подпись, инициалы) 
____________________________________________________________________

_____________ 
(подпись, инициалы) 

Секретарь комиссии: 
_______________________________________________________ 

(подпись, инициалы) 

 


