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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 постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.07.2020 № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», 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 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящего Порядка, 

неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если 

судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении 

административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о 

прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания». 

1.2.  Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:          

«3. Решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 

принимаются на основании следующих документов: 

3.1. В случае, указанном в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка: 

а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
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в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.2. В случае, указанном в подпункте 2  пункта 1 настоящего Порядка: 

а) 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); 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.3. В случае, указанном в подпункте 3  пункта 1  настоящего Порядка: 

а) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.4. В случае, указанном в подпункте 4  пункта 1  настоящего Порядка: 

а) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - 

плательщика платежей в бюджет; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.5. В случае, указанном в подпункте 5  пункта 1 настоящего Порядка: 

а) 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; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.6. В случае, указанном в подпункте 6  пункта 1  настоящего Порядка: 

а) 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»; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
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в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В подпункте 6.2 пункта 1: 

г) 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; 

3.7. В случае, указанном в подпункте 7  пункта 1  настоящего Порядка: 

а) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет 

из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

б) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

в) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта»». 

1.3.  Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Инта» 

подготавливается комиссией по признанию безнадежной к взысканию и списании 

задолженности (далее - комиссия) принимается в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня 

поступления документов в комиссию, 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 (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 муниципального образования 

городского округа «Инта», его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

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

бюджет муниципального образования городского округа «Инта»; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности; 

з) подписи членов комиссии». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А. 

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

средствах массовой информации. 

 
Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                   В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 


