
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2  1. G 3, Ш п

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 18.07.2016 № 256-п «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности и её списанию по арендной плате и пени за 

землю и муниципальное имуш;ество перед бюджетом Беловского
городского округа»

В связи с внесением изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и в Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 06.05.2016 № 393, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», на основании Постановления Прави
тельства РФ от 02.07.2020 № 975 «О внесении изменений в общие требова
ния к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации»;

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о признании без
надежной к взысканию задолженности и её списанию по арендной плате и 
пени за землю и муниципальное имущество перед бюджетом Беловского 
городского округа, утвержденное постановлением Администрации Белов
ского городского округа от 18.07.2016 № 256-п следующие изменения и до
полнения:

1.1. Пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Контроль и учет задолженности осуществляется администрато

ром доходов бюджета Беловского городского округа -  Управлением по зе
мельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Белов
ского городского округа».

1.2. Пункт 2.1. изложить в новой редакции;
«2.1. В соответствии с ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации платежи в бюджет Беловского городского округа по арендной плате и



пене за землю и муниципальное имущество, не уплаченные в установлен
ный срок (задолженность по платежам в бюджет) признаются безнадежны
ми к взысканию в случаях:

2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессу
альным законодательством Российской Федерации;

2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недоста
точности имущества должника;

• 2.1.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивиду
альным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения 
расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

2.1.4. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не
достаточности имущества организации и (или) невозможности ее погаше
ния учредителями (участниками) указанной организации в пределах и по
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

2.1.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в со
ответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возмож
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

2.1.6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженно
сти по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требований к долж
нику, установленного законодательством Российской Федерации о несо
стоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о бан
кротстве;

б) 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 расхо
дов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.1.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего 
органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыска
телю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунк
том 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по



платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имугцества 
организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

В случае признания решения регистрируюш;его органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц 
в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О го
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей» недействительным, задолженность по платежам в бюджет, ра
нее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настояш;им под
пунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.».

1.3. Пункт 3.1. изложить в новой редакции;
«3.1. Решение о признании задолженности по платежам в бюджет Бе- 

ловского городского округа по арендной плате и пени за землю и муници
пальное имуш;ество безнадежной к взысканию и о ее списании принимается 
администратором доходов бюджета -  Управлением по земельным ресурсам 
и муниципальному имуш;еству Администрации Беловского городского ок
руга -  на основании протокола заседания Комиссии по списанию безнадеж
ной к взысканию задолженности по арендной плате и пени перед бюджетом 
Беловского городского округа (далее - Комиссия), состояш;ей из представи
телей Администрации Беловского городского округа. Финансового Управ
ления города Белово, Муниципального учреждения «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуш;еству города Белово» и Управления по 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Белов
ского городского округа.».

1.4. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. Состав Комиссии, а также председатель, возглавляющий Комис

сию, утверждаются постановлением Администрации Беловского городского 
округа. Комиссия создается не менее чем из пяти человек.».

1.5. Пункт 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4. РешенР1я (Акты) Комиссии принимаются на основе документов, 

представляемых Управлением по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа. Заверенные ко
пии всех решений (Актов) Комиссии направляются в Финансовое Управле
ние города Белово не позднее 10 дней после их принятия. Управление по 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Белов
ского городского округа обязано ежеквартально направлять сведения о за
долженности, признанной безнадежной к взысканию на основании решении 
(Актов) Комиссии, в Финансовое Управление города Белово.».

1.6. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Беловского городского округа по арендной плате и 
пени за землю и муниципальное имущество:

4.1.1. выписка из отчетности Управления по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа



об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Бе
левского городского округа, в том числе информация о периоде и сумме за
долженности;

4.1.2. справка Управления по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Белевского городского округа о принятых ме
рах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Бе
левского городского округа по арендной плате и пени за землю и муници
пальное имущество;

4.1.3. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Белевского городского 
округа по арендной плате и пени за землю и муниципальное имущество, в 
том числе;

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла
тельщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его 
умершим;

- судебный акт о завершении конкурсного производства или заверше
нии реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 
являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, со
держащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком пла
тежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимате
ля в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом);

- судебный акт о завершении конкурсного производства или заверше
нии реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного рее
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 
организации - плательщика платежей в бюджет;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного рее
стра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика 
платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего 
органа;

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым адми
нистратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолжен
ности по платежам в бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполни
тельного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 час
ти 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни
тельном производстве»;

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несо
стоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о бан
кротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения су
дебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкрот
стве;



- постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания;

-иные документы, подтверждающие наличие оснований для списания 
безнадежной к взысканию задолженности.»,

1.7. Пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Беловского городского округа по 
арендной плате и пени за землю и муниципальное имущество, а также о 
списании указанной задолженности оформляется в форме Акта, содержащего 
следующую информацию:».

1.8. В пункте 5.3.2. слова «(идентификационный номер 
налогоплательщика физического лица)» заменить словами 
«(идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при 
наличии)».

1.9. Пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Оформленный и подписанный членами Комиссии Акт с решени

ем о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Беловского городского округа по арендной плате и пени за землю и 
муниципальное имущество, а также о списании указанной задолженности, 
утверждается начальником Управления по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа.».

1.10. Пункт 5.6, изложить в новой редакции:
«5.6. После подписания Акта Комиссии о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Беловского городского 
округа по арендной плате и пени за землю и муниципальное имущество, а 
также о списании указанной задолженности администратор доходов бюджета - 
Управление по земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
Администрации Беловского городского округа - принимает решение (Акт о 
списании) о признании задолженности по платежам в бюджет Беловского 
городского округа по арендной плате и пени за землю и муниципальное 
имущество безнадежной к взысканию и о ее списании, а затем исключает 
задолженность по данному лицевому счету.».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Осипова Ю.Н.) и отделу информационных технологий 
опубликовать настоящее постановление в газете «Беловский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности -  начальника управления экономики 
Г .В. Овчинникову.

И.о. Главы Беловско 
городского округа Г.В. Овчинникова


