
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 19.08.2016 № 577 «Об 

утверждении порядка принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по арендной плате за 

пользование муниципальным 

имуществом и земельными участками в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» и о ее 

списании (восстановлении) в 

бюджетном (бухгалтерском) учете» 

 
 

 

 В соответствии со ст. 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»,  ст. 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 416-419 Гражданского 

кодекса РФ, руководствуясь ст. 42 Устава городского округа «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.08.2016 № 577 «Об утверждении порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом и земельными участками в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» и о ее списании (восстановлении) в бюджетном 

(бухгалтерском) учете», следующие изменения: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 01.09.2020 № 590   

г. Оха 

 

 

 



1.1 Подпункт «г» пункта 8 Приложения № 1 к постановлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 19.08.2016 № 577 изложить 

в следующей редакции: 

«г) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности, в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей 

в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным 

предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 

физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 

несостоятельным (банкротом); 

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - 

плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет 

из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 

штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве»; 

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания.». 



1.2 Пункт 9 Приложения № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 19.08.2016 № 577 изложить в следующей 

редакции: 

«9. Комиссия в течение пяти рабочих дней с момента поступления документов, 

подтверждающих отнесение задолженности к основаниям, определенным пунктом 5 

настоящего Порядка, проверяет достоверность сведений, отраженных в данных 

документах, и подготавливает проект решения. Решение о признании (об отказе в 

признании) безнадежной к взысканию и списанию задолженности в виде акта о признании 

(об отказе в признании) безнадежной к взысканию и списанию задолженности (о 

восстановлении в учете задолженности) оформляется актом согласно Приложению 2 к 

настоящему порядку, содержащим 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 (при 

наличии); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому 

учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

з) подписи членов комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить его на официальном сайте муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа 

«Охинский» А.А. Поземского. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Н.А. Рычкова 

 

http://www.adm-okha.ru/

