
С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я
П О С ЕЛ О К  РЕДК И Й О

РЕ Ш Е Н И Е

пос. Рсдкино

«30» мар та 2017 г. № 656

Об у тверждении Положения о признании  
безнадежной к взысканию и списании  
задолженности по неналоговым доходам,  
зачисляемым в бюджет муниципального  
образования Городское поселение  
поселок Редкино Конаковского района  
Тверской области

В соответствии с Бю дж етным кодексом Российской Федерации, 
Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 06.05.2016г. №393 
«Об общ их требованиях к порядку принятия реш ений о признании 
безнадежной к взысканию  задолженности по платежам в бю джеты 
бю джетной системы Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. У твердить П олож ение о /признании безнадеж ной к взысканию и 
списании задолженности но неналоговым доходам, зачисляемым в бю джет 
муниципального образования Городское поселение поселок Редкино 
К онаковского района Тверской области (Приложение).
2. Н астоящ ее р е ш е н и е /в с т у п а е т  в силу с момента его подписания, 
подлежи'!’ размещ ению  н а ‘инф ормационны х щ итах и подлеж ит размещ ению  
на официальном  сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.

Глава городского поселения 
поселок Редкино

Председатель Совета д еп уп п  oi 
гор од с ко го поселен и я 
поселок Редкино

/ //• /  /'



Приложение 
к решению Сонета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 656 от 30 марта 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым 

доходам, зачисляемым в бюджет муниципального образования Городское поселение 
поселок Редкино Конаковского района Тверской области

1. Настоящее Положение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет городского поселения 
посёлок Редкино, разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016г. №393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Редкино
2. В случае, если неналоговые доходы подлежат зачислению одновременно в бюджеты 
разных уровней бюджетной системы Российской Федерации, настоящее Положение 
подлежит применению в части списания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет городского поселения посёлок Редкино.
3. Безнадежной к взысканию может признаваться и списываться задолженность:
а) по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Городское поселение посёлок Редкино»;
б) по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
муниципального образования «Городское поселение посёлок Редкино» Конаковского 
района Тверской области;
в) по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городское поселение посёлок Редкино» Конаковского 
района Тверской области; и не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления;
г) по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений);
В состав задолженности входит также неустойка (пени, штрафы), а также проценты за 
пользование чужими денежными средствами.
4. Указанная it пункте 3 настоящего Положения задолженность списывается в случаях:
4.1. Ликвидация организации -  плательщика платежей в бюджет, в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 
организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации и на основании следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о государственной регистрации ликвидации юридического лица;
б) справка главного администратора (администратора) доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет городского поселения посёлок 
Редкино;
в) Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, в части



задолженности в бюджет поселения по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена
г) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения.
4.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом ог 26 октября 2002 года « 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника;:
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, содержащая сведения о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
б) справка главного администратора (администратора) доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет городского поселения посёлок 
Редкино;
в) Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, в части 
задолженности в бюджет поселения по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена
г) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения.
4.3. Смерть физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, - в размере, 
превышающем стоимость его наследственного имущества на основании следующих 
документов:
а) копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;
б) копия свидетельства о праве на наследство;
в) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц. принимающих
наследство;
г) справка о стоимости принятого наследственного имущества;
д) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного судом 
умершим физического лица задолженности, в размере стоимости наследственного 
имущества, или документ о невозможности взыскания указанной задолженности с 
наследника(-ов);
е) справка главного администратора (администратора) доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет городского поселения посёлок 
Редкино;
ж) Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, в части 
задолженности в бюджет поселения по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена;
з) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения.
Документы, указанные в настоящем пункте Положения представляются родственниками 
умершего или объявленного судом умершим физического лица.
4.4. Принятие судом акта, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания 
задолженности по неналоговым доходам в бюджет городского поселения поселок Редкино 
в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения судом 
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд 
взыскания задолженности по неналоговым доходам бюджета городского поселения 
поселок Редкино на основании следующих документов:
а) решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании 
задолженности в связи с истечением установленного срока их взыскания;



б) решение (определение) суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании задолженности по неналоговым доходам в бюджет 
городского поселения посёлок Редкино Конаковского района;
в) судебные акты, свидетельствующие об обжаловании в вышестоящие судебные 
инстанции решения суда, указанного в подпунктах а), б) настоящего пункта, либо 
документы или мотивированное обоснование главного администратора (администратора) 
доходов, подтверждающие невозможность его дальнейшего обжалования в вышестоящие 
судебные инстанции;
г) справка главного администратора (администратора) доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет городского поселения посёлок 
Редкино;
д) Решение Совета депутатов юродского поселения поселок Редкино о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности но неналоговым доходам, в части 
задолженности в бюджет поселения по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах муниципального образования городское поселение поселок Редкино;
е) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения.
4.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случае, если размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве или если судом 
возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или 
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, на основании следующих документов:
а) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа;
б) акт судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с 
которыми исполнительный документ возвращается взыскателю;
в) документы, подтверждающие неоднократность (два и более раз) обращения в службу 
судебных приставов о взыскании задолженности в пределах срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению;
г) справка главного администратора (администратора) доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет городского поселения посёлок 
Редкино;
д) решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, в части 
задолженности в бюджет поселения по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность па которые не разграничена и которые расположены в 
границах муниципального образования «городское поселение посёлок Редкино»;
е) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения.
4.6. Иные основания в рамках действующего законодательства.
5. Списание задолженности может производиться только при условии применения всех 
мер к взысканию в соответствии с законодательством.

6. Списание задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах



муниципального образования «юродское поселение поселок Редкино» Конаковского 
района Тверской области, осуществляется при одновременном наличии решений, 
принятых органами местного самоуправления в пределах их компетенции, в части 
доходов, поступающих в соответствующий бюджет.
7. Решение о вынесении на Совет депутатов городского поселения поселок Редкино 
вопроса о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается 
Главой городского поселения поселок Редкино.
8. В решении о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности должны 
быть указаны:
а) основание, в соответствии с которым принимается решение;
б) наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении 
которого принимается решение, его реквизиты (почтовый адрес или адрес места 
жительства);
в) сумма задолженности, подлежащей списанию, с указанием реквизитов договора 
(номера, даты), по которому образовалась задолженность.
9. Копия решения Совета депутатов городского поселения посёлок Редкино о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности, направляется в администрацию 
Конаковского района, в случае, если бюджетным законодательством РФ предусмотрено 
распределение неналоговых доходов от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, между различными уровнями 
бюджета.


