
                       

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 118 от 16 декабря 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

      2. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 

      3. Утвердить состав комиссии по поступлению и выбытию активов 

Администрации сельского поселения муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

      4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 



 

 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

Интернет. 

 

      5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования. 

 

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               К.В.Родичев                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                              сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

                                                                                              Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении порядка принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 16 декабря 2021 года  № 118 

 

 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

      1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – Порядок) определяет основания, условия и 

механизм принятия Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, являющейся администратором доходов бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – администратор доходов бюджета), решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – местный бюджет). 

 

      2. В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в местный бюджет 

понимается начисленная и неуплаченная в срок сумма по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в местный бюджет, а также пени за просрочку. 

 

      3. Настоящий Порядок распространяется на следующие виды неналоговых доходов: 

-доходы от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

 

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

      а) из договоров аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

      б) из судебного решения; 

      в) по иным основаниям в соответствии с законом, иными правовыми актами, порождающими 

гражданские права и обязанности. 

 

      5. Действие настоящего Порядка не распространяется на платежи, установленные 

законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

 

      6. Безнадежной к взысканию задолженностью признается сумма основного долга по 

обязательствам, а также начисленные пени. 



 

 

 

      7. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в местный бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 

      1) смерти физического лица – плательщика платежей в местный бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

      2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в 

местный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 

погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

      3) ликвидации организации – плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности 

по платежам в местный бюджет, 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 утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет 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 местный бюджет; 

      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 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности 

по платежам в местный бюджет 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 местный 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. 

 

      8. Администратор доходов бюджета принимает решение о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет по основаниям, установленным 

пунктом 7 настоящего Порядка и подтвержденным следующими документами: 

      а) выпиской из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

      б) справкой администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет; 

      в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе: 

      - документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в 

местный 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 местный бюджет, из Единого 

государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 

организации – плательщика платежей в местный бюджет; 

      - судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в местный 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 местный 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 от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

 

      9. После поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, администратор 

доходов бюджета выявляет наличие задолженности по платежам в местный бюджет и направляет 

данные документы на рассмотрение комиссии по поступлению и выбытию активов 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

комиссия). 

 

    10. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в местный 

бюджет безнадежной к взысканию комиссия принимает путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, одно из 

следующих решений: 

      - признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 

     - отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию. 

     Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в местный бюджет 

безнадежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению комиссией вопроса о 

возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию. 

 

      11. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается 

председателем комиссии (в случае его отсутствия – председательствующим на заседании 

комиссии) и ответственным секретарем комиссии и не позднее следующего рабочего дня после 

проведения заседания комиссии готовится проект решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет (далее – проект решения). 

 

      12. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет оформляется актом, 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); 

      в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

      г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 

      д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 

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

бюджет; 

      ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 

      з) подписи членов комиссии. 

 

      13. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 



 

 

 

              Приложение 2 

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                              сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

                                                                                              Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении порядка принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 16 декабря 2021 года  № 118 

 

 

  

 

Положение 

о комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации сельского поселения                              

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

I. Общие положения 

       1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

– комиссия) утверждается Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

    1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Порядком принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

постановлением Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

II. Задачи и функции комиссии 

         2.1. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – местный бюджет) на 

основании документов, представленных на рассмотрение комиссии. 

        2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 

- рассматривает представленные пакеты документов; 

- оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет; 

- решает вопросы о признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию, об отказе в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию; 

- оформляет акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет. 

       2.3. Комиссия рассматривает представленные документы в течение 20 рабочих дней со дня их 

получения. 

 

 



 

 

III. Полномочия комиссии 

      Комиссия имеет право: 

      3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции. 

      3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы, необходимые 

для осуществления работы комиссии. 

      3.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, 

получателей средств местного бюджета и других заинтересованных лиц при рассмотрении 

вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 

     3.4. Принимать в пределах своей компетенции одно из следующих решений: 

     - о признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 

    - об отказе в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию.  

 

IV. Организация работы комиссии 

         4.1. Заседание комиссии назначает и ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. 

        4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

        4.3.Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 

если на заседании комиссии присутствуют не менее половины ее членов. 

        4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве 

голосов членов комиссии при принятии решения председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. 

        4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

комиссии (в случае его отсутствия – председательствующим на заседании комиссии) и 

ответственным секретарем комиссии.        

        4.6. Председатель комиссии: 

       - осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

       - вносит предложения по изменению состава комиссии; 

       - подписывает протокол комиссии; 

       - решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии. 

       4.7. Ответственный секретарь комиссии: 

       - принимает документацию от заявителей; 

       - извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания; 

       - организует заседания и ведет протоколы комиссии; 

       - знакомит членов комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с 

деятельностью комиссии; 

      - не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания комиссии готовит проект 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет. 

      4.8. Председатель комиссии, члены комиссии: 

      - обязаны хранить конфиденциальную информацию, ставшую им известной в результате 

осуществления работы комиссии; 

     - участвуют в работе комиссии в рабочее время без дополнительной оплаты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 3 

                                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                              сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

                                                                                              Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении порядка принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 16 декабря 2021 года  № 118 

 

 

 

 

 

 

Состав комиссии  

по поступлению и выбытию активов Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее – комиссия) 

 

Председатель комиссии:  

Родичев Константин Викторович - глава сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Щербаков Юрий Иванович – ведущий специалист Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Ответственный секретарь комиссии: 

Меркулова Ольга Николаевна – специалист Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

  

 

Члены комиссии: 

Шлычкова Татьяна Николаевна – специалист Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


