
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__30 августа 2019 года____      №  ___8/1182_______________ 
       169840, Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.07.2011 года № 7/1636 «Об утверждении Порядка 

определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности муниципального бюджетного учреждения МОГО «Инта», превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального 

бюджетного учреждения  МОГО «Инта» по инициативе работодателя в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации 
 

 

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 03 июля 2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 15.07.2011 года № 7/1636 «Об утверждении Порядка 

определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного учреждения МОГО «Инта», превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного 

учреждения  МОГО «Инта» по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации» следующего содержания: 

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

«3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности по 

каждой из групп определяется как:  

1) наличие кредиторской задолженности по оплате труда и иным выплатам 

персоналу, срок неуплаты которых превышает 2 (два) месяца с даты, когда платежи 

должны были быть осуществлены;  

2) наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды, срок неуплаты которых превышает 3 (три) месяца с даты, когда 

платежи должны были быть осуществлены; 



 

3) наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, срок 

неуплаты которой превышает 3 (три) месяца с даты, когда платежи должны были быть 

осуществлены; 

4) превышение величины просроченной общей кредиторской задолженности над 

стоимостью активов бюджетного учреждения, за исключением стоимости особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества в течение 3 (трёх) календарных месяцев 

подряд.». 

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

«6. В случае превышения бюджетным учреждением предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности по одной или нескольким группам 

руководителем отраслевого органа администрации МОГО «Инта» в течение пяти рабочих 

дней выносятся на рассмотрение Главе городского округа «Инта» - руководителю 

администрации следующие предложения:  

1) о предоставлении руководителю бюджетного учреждения дополнительных 

сроков для погашения имеющейся просроченной кредиторской задолженности и проекта 

плана-графика ее погашения с указанием конкретных мероприятий и сроков их 

реализации;  

2) о проведении служебного разбирательства по образованию кредиторской 

задолженности и подготовки по его результатам предложений о расторжении трудового 

договора с руководителем бюджетного учреждения;  

3) о расторжении трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. Решение о расторжении трудового договора с руководителем бюджетного 

учреждения в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации и (или) об урегулировании просроченной кредиторской задолженности 

принимает Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации. 

В случае принятия решения об урегулировании просроченной кредиторской 

задолженности Главой городского округа «Инта» - руководителем администрации 

утверждается план-график урегулирования просроченной кредиторской задолженности 

бюджетного учреждения с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

   

   

 

 

 

 


