
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18 января 2023 года                     №         1/61 
                                                                                             

                                                                                            169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 07.06.2016 № 6/1143 «Об утверждении 

порядка о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Инта», 

администратором которых является администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

         

Руководствуясь абзацем 7 пункта 2 статьи 160.1, статьей 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» в соответствие,  администрация  

муниципального образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.06.2016 № 6/1143 «Об утверждении порядка о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта», администратором которых 

является администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Барабаш Ольгу Валерьевну.»; 

1.2. пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Органами, ответственным за ведение учета задолженности являются: 

1) Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

3) Отдел изучения потребительского рынка и развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа 

«Инта».». 



 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 08 декабря 2021 года № 12/2046 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 07.06.2016 № 6/1143 «Об утверждении порядка о признании безнадежной 

к взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта», администратором которых является администрация 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


