
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2021 № 1262

О комиссии по принятию решений о
признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный район, в отношении ко-
торых  административная  комиссия
района  является  администратором
доходов

В соответствии с постановлением администрации района от 11.12.2020 №
1106 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к
взысканию  задолженности  в  бюджет  муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный район», на основании Устава Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать комиссию по принятию решений о признании безнадежной к
взысканию  задолженности по платежам в бюджет муниципального образова-
ния Гусь-Хрустальный район, в отношении которых административная комис-
сия района является администратором доходов (далее Комиссия), утвердить со-
став Комиссии и Положение о Комиссии (приложения 1, 2)

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации
района:

- от 22.11.2016 № 1055 «О создании  комиссии по принятию решений о
признании безнадежной к взысканию  задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования Гусь-Хрустальный район, в отношении которых
административная комиссия района является администратором доходов»;

- от 26.10.2018 № 1177 «О внесении изменений в постановление админи-
страции района от 22.11.2016 № 1055 «О создании комиссии по принятию ре-
шений о признании безнадежной к взысканию  задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования Гусь-Хрустальный район, в отношении
которых административная комиссия района является администратором дохо-
дов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района, управделами.

4. Настоящее постановление вступает со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района  А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 10.12.2021 № 1262

СОСТАВ

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

образования Гусь-Хрустальный район, в отношении которых административная
комиссия района является администратором доходов 

Яковлева
Елена Вениаминовна

- заместитель  главы  администрации  района,
управделами, председатель комиссии

Сагань
Людмила Васильевна

- заведующий  отделом организационно-
контрольной  работы,  кадров  и  делопроиз-
водства  администрации  района,  заместитель
председателя комиссии

Почтарь
Ольга Анатольевна

- главный  специалист,  ответственный  секретарь
административной комиссии района, секретарь
комиссии

Крылова 
Татьяна Владимировна

- начальник, главный бухгалтер МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» 

Рубцова
Татьяна Ивановна

- начальник отдела налоговых и неналоговых до-
ходов финансового управления администрации
района

Симонова
Татьяна Анатольевна

- заведующий  юридическим  отделом  админи-
страции района

Шишкова 
Елена Николаевна

- заведующий контрольно-ревизионным отделом
администрации района

Янтарева 
Марина Викторовна

- начальник отдела учета, отчетности и контроль-
ной  работы -  главный бухгалтер  финансового
управления администрации района



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 10.12.2021 № 1262

Положение 
о комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Гусь-Хрустальный район, в отношении которых административная комис-

сия района является администратором доходов

1.  Настоящая Комиссия  создана  с  целью коллегиального  рассмотрения
вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования Гусь-Хрустальный район (далее - бюд-
жет), числящейся за организациями, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами, в отношении которых административная комиссия райо-
на является администратором доходов (далее – бюджет, задолженность).

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации», Порядком принятия решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности в бюджет муниципально-
го образования Гусь-Хрустальный район, утвержденным постановлением адми-
нистрации района от 11.12.2020 № 1106, настоящим Положением.

3. Основаниями для принятия решения о признании безнадежной к взыс-
канию задолженности является законодательно установленные случаи, указан-
ные в пункте 5 Порядка принятия решения о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности в бюджет муниципального образования Гусь-Хрустальный
район, утвержденного постановлением администрации района от 11.12.2020 №
1106 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности в бюджет муниципального образования Гусь-Хру-
стальный район» (далее - Порядок).

4. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются поста-
новлением администрации района.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения
вопросов. Дату, время и место проведения заседания Комиссии определяет её
председатель или заместитель председателя.

6. Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности вы-
ступает административная комиссия района (далее – администратор доходов).

7. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его от-
сутствие - заместителем председателя и оформляются протоколом.

8. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии кворума (не
менее 50% назначенного состава).

9. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссией и обеспечивает её деятель-

ность;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;



- вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;- вносит предложе-

ния по изменению состава Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией;
- решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания

Комиссии;
- извещает членов Комиссии и приглашенных о дате,  времени и месте

про-ведения заседания, о вопросах, включенных в повестку дня;
- организует заседания и ведет протоколы Комиссии. При временном от-

сутствии секретаря Комиссии его обязанности по решению председателя (заме-
стителя председателя в случае отсутствия председателя) Комиссии исполняет
один из членов Комиссии.

11. Члены Комиссии:
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносят предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии или заместителя предсе-

дателя;
-  участвуют  в  подготовке  вопросов  к  заседаниям  Комиссии  и  осуще-

ствляют необходимые меры по выполнению принятых решений, контролю за
их реализацией;

- участвуют в заседании Комиссии;
- подписывают Решение о признании безнадежной к взысканию задол-

женности.
12. Комиссия для решения особо сложных вопросов вправе привлекать к

своей деятельности специалистов органов и структурных подразделений адми-
нистрации района, муниципальных учреждений.

13. Для рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию за-
долженности администратором доходов за 3 (три) рабочих дня до планируемой
даты заседания Комиссии предоставляются в Комиссию документы, указанные
в пункте 5 Порядка.

14. По результатам рассмотрения документов о признании задолженности
безнадежной к взысканию согласно пункту 8 Порядка Комиссия принимает од-
но из следующих решений:

- о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании;
-  о  мотивированном  отказе  в  принятии  задолженности  безнадежной  к

взысканию и ее списании.
15. Комиссия не рассматривает материалы в случае, если не предоставлен

полный пакет документов в соответствии с пунктом 5 Порядка.
16. Комиссия в случае необходимости вправе истребовать у администра-

тора доходов иные документы, необходимые для принятия обоснованного ре-
шения о признании задолженности безнадежной к взысканию.



17. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования про-
стым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на за-
седании.

18. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в
письменном виде изложить свое особое мнение.

19. Решение о признании (об отказе в признании) безнадежной к взыска-
нию задолженности включается в протокол заседания Комиссии и оформляется
актом по форме, установленной приложением 2 к Порядку.

20. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию
задолженности утверждается распоряжением администрации района.
21. Копия протокола с решением Комиссии о признании (об отказе в при-

знании) задолженности безнадежной к взысканию направляется администрато-
ру доходов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания. В случае
признания задолженности безнадежной к взысканию, администратор доходов
готовит проект распоряжения о ее списании в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня принятия решения. Списание (восстановление) в бюджетном учете задол-
женности по платежам в бюджет осуществляется МКУ «Централизованная бух-
галтерия» на основании решения о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет. Отражение операций по списанию (восста-
новлению) в бюджетном учете задолженности по платежам в бюджет произво-
дится  в  соответствии  с  порядком,  установленным Министерством  финансов
Российской  Федерации.  Копия  распоряжения  о  списании  задолженности
направляется  в  финансовое  управление  администрации  района  и  главному
администратору доходов бюджета.

22. В случае оценки Комиссией предоставленных администратором дохо-
дов документов - обоснований в качестве не достаточных для признания задол-
женности безнадежной к взысканию, Комиссия принимает решение об отказе в
признании задолженности безнадежной к  взысканию и продолжении мер по
взысканию задолженности с указанием причин отказа.

23.  Копии  решений,  протоколы  и  предоставленные  на  рассмотрение
Комиссии материалы (их копии) хранятся у секретаря Комиссии.

24. Задолженность подлежит восстановлению в учете, если прекратились
обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о признании
задолженности безнадежной к взысканию.

25. Если после принятия решения о признании задолженности безнадеж-
ной к  взысканию установлен  факт  незаконного  получения  третьими лицами
имущества должника, требования к которому не были удовлетворены в полном
объеме входе конкурсного производства, либо установлены лица, на которые
законом или иными правовыми актами возложена обязанность исполнения обя-
зательства должника,  задолженность по которому была списана с  учета,  она
подлежит восстановлению в учете за этими лицами.

26. Принятие и реализация решения о восстановлении задолженности в
учете  осуществляются  в  соответствии  с  действующим  бюджетным
законодательством Российской Федерации.


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

