
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16.08.2016 № 1663  

             г. Шатура 

 

 

О создании Комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации» и на основании постановления администрации 

Шатурского муниципального района от 01.07.2016 № 1307 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет по доходам бюджета, главным администратором 

(администратором) которых является администрация Шатурского муниципального 

района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 

взысканию задолженности. 

 2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (Приложение 1). 

 3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности (Приложение 2). 

 4 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шатурского муниципального района Петряева Р.С. 

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д. Келлер 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 

 

Утверждено 

 постановлением администрации 

Шатурского муниципального района 

                                                                                                                 от 16.08.2016 №1663 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной  

к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

 

1.Общие положения  
         

 1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее – Комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным в 

целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет по доходам бюджета, администрируемым администрацией 

Шатурского муниципального района (далее – администрируемые доходы бюджета). 

 

2.Основные функции 

 

 2.1. Основной функцией Комиссии является рассмотрение вопросов и принятие 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет и о ее списании. 

 

3. Права комиссии 

 

 3.1. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право: 

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции; 

- осуществлять контроль за принятыми на заседаниях комиссии решениями. 

 

4.Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по инициативе органов администрации 

Шатурского муниципального района, осуществляющего начисление и учет платежей, 

администратором которых является администрация Шатурского муниципального 

района (далее – орган администрации). 

О дате, времени, месте и повестке очередного заседания Комиссии ее члены 

информируются органом администрации не позднее, чем за 5 дней до даты его 

проведения. 

4.2. Все рассматриваемые вопросы заносятся секретарем Комиссии в протокол. 

К протоколу приобщаются все материалы, представленные для рассмотрения. 

Протокол подписывается председателем Комиссии, уполномоченным представителем 

органа администрации и секретарем Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии (мотивированный отказ) оформляются органом 

администрации, подписываются всеми членами Комиссии и передаются для 

утверждения главе Шатурского муниципального района. 

4.4. Председатель Комиссии (а в его отсутствие – заместитель председателя): 

- руководит организацией и проведением Комиссии; 



- организует контроль за выполнением решений Комиссии. 

4.5. Утвержденные главой Шатурского муниципального района решения 

Комиссии передаются органу администрации для осуществления списания 

задолженности по платежам, а копии решений, протоколы и представленные на 

рассмотрение Комиссии материалы (или их копии) передаются на ответственное 

хранение секретарю Комиссии. 

 

 

 

Заместитель главы администрации района                                            Р.С. Петряев 



          Приложение 2 
 

Утвержден 

 постановлением администрации 

Шатурского муниципального района 

                                                                                                            от 16.08.2016 № 1663 

 

 
 

Состав Комиссии 

по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет  

 

 

 

Председатель комиссии:  

Петряев Р.С.               заместитель главы администрации Шатурского муниципального  

                  района 

 

Заместитель председателя: 

Мозгалева И.А.          заместитель главы администрации Шатурского муниципального  

       района – председатель комитета по управлению имуществом           

 

Члены комиссии: 

Лаврова М.В.             начальник финансового управления администрации Шатурского  

                                     муниципального района 

 

Дурова Т.В.                 заместитель начальника организационного управления  

 

Васильева Т.С.            начальник отдела по делам несовершеннолетних  

 

Секретарь комиссии: 

Фомина Е.В.               начальник отдела анализа и прогнозирования доходов  

    финансового управления администрации Шатурского       

    муниципального района 

 

 

 
Заместитель главы администрации района                                            Р.С. Петряев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


