
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукского   района 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.08.2013г. № 323 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке признания безнадежной к    

взысканию        и     списания 

задолженности по  неналоговым 

доходам  бюджета муниципального 

района 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 21.09.2010 N 666-п «О признании безнадежной к 

взысканию и списании задолженности по арендной плате и пеням в 

областной бюджет за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена» и на основании статьи 24 Устава муниципального 

образования Бузулукский Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить Положение о порядке признания безнадежной к 

взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного 

бюджета согласно приложению. 

 2. Поручить организацию исполнения настоящего решения 

Управлению природных ресурсов администрации Бузулукского района, 

отделу имущественных отношений администрации Бузулукского района  и 

финансовому отделу администрации Бузулукского района. 

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район от 18.08.2011 года № 109 

«Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по арендной плате за землю».  

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте  муниципального образования Бузулукский район. 
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5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                     А.В. Попов  

 

 

Глава района                                                       В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, финансовому отделу, отделу экономики, управлению 

природных ресурсов, отделу имущественных отношений 

администрации района, постоянной комиссии по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, собственности, труду и  

экономическим вопросам, Бузулукской межрайпрокуратуре, 

редакции газеты «Российская провинция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

от 23.08.2013г. № 323 

 

 

Положение 

о порядке признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по неналоговым доходам местного бюджета 

 

1. Настоящее Положение о порядке признания безнадежной к 

взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного 

бюджета (далее - Положение) регулирует правоотношения по признанию 

безнадежными к взысканию и списанию следующих задолженностей по 

неналоговым доходам в местный бюджет: 

1.1. Задолженности по арендным платежам за пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 

земельными участками; 

1.2. Задолженности по пеням, связанным с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по уплате арендных платежей, 

указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Положения; 

1.3. Задолженности в части подлежащей перечислению в местный 

бюджет в соответствии с нормативами распределения расходов между 

бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений района, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений; 

1.4. Задолженности по пеням, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по уплате арендных платежей, 

указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Положения; 

1.5. Задолженности по штрафам и иным суммам принудительного 

изъятия, подлежащим зачислению в местный бюджет в соответствии со 

статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

1.6.Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий. 

2. Контроль и учет задолженности осуществляются администраторами 

соответствующих доходов на протяжении всего времени существования 

обязательств. 

3. Задолженность в местный бюджет по доходам, указанным в пункте 1 

настоящего Положения, признается безнадежной к взысканию по 

следующим основаниям: 

а) ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в результате признания юридического 
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лица несостоятельным (банкротом) в части задолженности, не погашенной 

по причине недостаточности имущества должника; 

б) смерть должника-гражданина или индивидуального 

предпринимателя, объявление судом его умершим; 

в) признание банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в части 

задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества 

должника; 

г) наличие вступившего в законную силу судебного акта об отказе в 

удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности; 

д) невозможность взыскания, подтвержденная постановлением 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом 

от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в 

случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим 

основаниям: 

невозможно установить место нахождения должника, его имущества 

либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и 

иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 

банках или иных кредитных организациях; 

у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 

законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными; 

е) истечение установленного действующим законодательством срока 

для предъявления к исполнению исполнительного листа, выдаваемого на 

основании судебного акта; 

ж) выбытием должника – физического лица за пределы Российской 

Федерации в отношении задолженности  с момента возникновения 

обязанности по уплате которой прошло более 4 лет. 

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности по доходам, указанным в пункте 1 настоящего Положения 

принимается при наличии следующих документов: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации юридического лица; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации 

прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

копии судебных актов, заверенные печатью соответствующего суда, с 

отметкой о вступлении судебного акта в законную силу; 

копии свидетельства о смерти физического лица или копия судебного 

решения об объявлении физического лица умершим; 

копии договоров аренды земельных участков, имущества и 

дополнительных соглашений к ним; 

информация о задолженности, содержащая данные о должнике, об 
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обязательстве, на основании которого возникла задолженность, о периоде 

образования задолженности, расчет задолженности по основному долгу и 

пене; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и о возвращении исполнительного документа 

в связи с невозможностью взыскания; 

справки территориального  органа Федеральной миграционной 

службы, подтверждающей выезд физического лица за пределы Российской 

Федерации. 

5. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности по неналоговым доходам в бюджет муниципального района 

либо об отказе, принимается постановлением администрации Бузулукского 

района, с учетом решения межведомственной комиссии по признанию 

безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым 

доходам бюджета муниципального района, утвержденной   постановлением 

администрации Бузулукского района. 

6. Документы, подтверждающие признание безнадежной к взысканию 

и списание задолженности в местный бюджет по арендным платежам, 

указанным в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего Положения 

направляются в Администрации сельских поселений района для 

рассмотрения на рабочих групп по увеличению доходной базы  сельских 

поселений за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, для списания задолженности в бюджет сельских поселений, 

причитающейся в соответствии с нормативами распределения доходов 

между бюджетами муниципального района и сельских поселений, 

установленными бюджетным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 


