№ 07(129)
31 июля
2017г

Ко р ш у н о в с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2017 г. № 38
п. Коршуновский
«Об установлении на территории Коршуновского
сельского поселения особого
противопожарного режима»

- запретить разведение костров, сжигание мусора на территории
Коршуновского сельского поселения и в прилегающих лесных
массивах;
уделить особое внимание обеспечению противопожарной
безопасности в период проведения сельхоз работ;
- организовать среди населения проведение разъяснительной
работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- организовать информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с лесными пожарами;
- провести информирование населения по вопросам соблюдение
требований пожарной безопасности в лесах;
- ввести круглосуточное дежурство на дому специалистов администрации;
- обеспечить устойчивую связь со всеми населёнными пунктами
и подразделениями Главного управления МЧС России по Нижнеилимскому району;
- обеспечить готовность систем оповещения населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями.
3. Рекомендовать участковому уполномоченному Коршуновского сельского поселения:
усилить охрану общественного порядка;
обеспечить патрулирование лесных массивов, прилегающих к
поселению;
привлекать к установленной законодательством ответственности
лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.
4. Специалисту администрации по ГО и ЧС:
- активизировать работу со СМИ о доведении информации до
населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах;
- предоставлять доклад об обстановке в поселении угрозы возникновения лесных пожаров в ЕДДС;
- организовать контроль за выполнением мероприятий в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС
на территории Коршуновского сельского поселения.
5. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Коршуновского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68
-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-ОЗ «О пожарной
безопасности в Иркутской области», на основании Постановления
Правительства Иркутской области от 14.03.2017 г. № 145-пп «Об
установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», указа губернатора Иркутской области № 104
-уг от 21.06.2017 года «О режиме чрезвычайной ситуации в лесах
регионального характера», Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.06.2017 г. № 463 «О
введении на территории Нижнеилимского муниципального района
режима повышенной готовности», руководствуясь Уставом Коршуновского МО, администрация Коршуновского сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Коршуновского сельского поселения с 08.00 часов 5 июля 2017 года до 08.00 часов 1 сентября 2017
года особый противопожарный режим;
2.Администрации поселения:
- создать оперативный штаб на период установления особого И.о. главы Коршуновского
противопожарного режима;
сельского поселения
- определить достаточность мер по ограничению пребывания
граждан в лесах и въезд в леса транспортных средств;
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В.М. Коротких

граждан Российской Федерации», администрация Коршуновского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательный участок № 1061 – Детская
школа искусств, по адресу: п. Коршуновский, ул. Ленина, дом 7А,
для выборов Главы Коршуновского сельского поселения и депуОт 04.07.2017г.№ 36
татов Думы 10 сентября 2017 года.
п. Коршуновский
2. Опубликовать данное постановление в периодическом
печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселе«Об образовании избирательного участка»
ния».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
В соответствии с Федеральным законом от 2 октября собой.
2012 года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных И.о. главы Коршуновского
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме сельского поселения
В.М. Коротких
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

редакции Закона Иркутской области от 06 марта 2017 года № 9ОЗ) «О муниципальных выборах в Иркутской области», Уставом
Коршуновского муниципального образования, администрация
Коршуновского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на период подготовки и проведения выборов глаПОСТАНОВЛЕНИЕ
вы и депутатов Коршуновского муниципального образования
рабочую группу по оказанию содействия избирательной комисОт 04.07.2017 г. № 37
сии в организации подготовки и проведения выборов 10 сентябп. Коршуновский
ря 2017 года (далее рабочая группа).
2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение № 1).
«Об оказании содействия избирательным
3. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избикомиссиям в организации подготовки
рательной комиссии в организации подготовки и проведения
и проведении выборов главы и депутатов
выборов главы и депутатов Коршуновского муниципального
Коршуновского муниципального образования
образования (далее – план мероприятий) (Приложение № 2).
– 10 сентября 2017 года»
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Вестник Коршуновского сельского посеВ целях оказания содействия избирательной комиссии в орления».
ганизации подготовки и проведения выборов главы и депутатов 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
Коршуновского муниципального образования, в соответствии с
собой.
пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права И.о. главы Коршуновского
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За- сельского поселения
В.М. Коротких
коном Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ (в
Приложение № 1
к постановлению администрации
Коршуновского муниципального образования
№37 от 04.07.2017г.
СОСТАВ
Рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов главы и депутатов Коршуновского сельского поселения
- 10 сентября 2017 года
Коротких Виктория Михайловна – и.о. главы Коршуновского сельского поселения – председатель рабочей группы;
Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист по социально-экономическому развитию – заместитель председателя
рабочей группы;
Некипелова Ирина Викторовна – ведущий специалист по правовой и организационной работе – секретарь рабочей группы.

Приложение № 2
К постановлению администрации
Коршуновского муниципального образования
№ 37 от 04.07.2017г.
ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов главы и депутатов
Коршуновского муниципального образования – 10 сентября 2017 года
№ п/п
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Содержание мероприятий в соответствии с законодательством
Опубликование списков избирательных участков
Предоставление сведений об избирателях в Нижнеилимскую территориальную избирательную комиссию
Оказание содействия избирательной комиссии в
составлении списков избирателей
Создание рабочей группы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов главы и депутатов Коршуновского
муниципального образования
Обеспечение предоставления избирательной комиссии необходимых сведений и материалов на бесплатной основе, ответов на обращения избирательных комиссий
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований связанных с выборами главы и депутатов Думы Коршуновского МО
Оказание содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в соответствии с
законодательством в организации и проведении
агитационных публичных мероприятий
Рассмотрение заявок о выделении помещений для
проведения встреч зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями, политических партий
Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов

Срок исполнения
Не позднее 31 июля 2017
Сразу после назначения дня голосования или
после образования УИК (в случае, если список
избирателей составляется УИК)
До составления списков избирателей

Органы и лица, реализующие мероприятия в
соответствии с законодательством
И.о. главы Коршуновского сельского поселения
И.о. главы Коршуновского сельского поселения
И.о. главы Коршуновского сельского поселения

не позднее 01 августа 2017г.

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

в пятидневный срок; не позднее дня, предшествующего дню голосования – на обращения,
поступившие за пять и менее дней до дня голосования; немедленно – на обращения, поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования
В соответствии с законодательством РФ

И.о. главы Коршуновского сельского поселения,
общественные объединения, местные СМИ.
Должностные лица организаций всех форм собственности.

На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

В течение трех дней со дня подачи заявки

Руководитель образовательного учреждения,
учреждения культуры (по согласованию с администрацией поселения)

Не позднее 10 августа 2017г.

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

2

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

3
10

11
12

13
14
15
16

17
18
19

20

Предоставление на безвозмездной основе необходимого помещения для избирательной комиссии, в
том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до
ее уничтожения по истечении сроков хранения,
установленных законодательством
Предоставление избирательной комиссии помещения для голосования на безвозмездной основе
Обеспечение охраны общественного порядка и
общественной безопасности в период подготовки и
проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе
обеспечение охраны помещения, предоставляемого
избирательной комиссии, сопровождения и охраны
транспортных средств
Обеспечение охраны избирательных бюллетеней
для голосования и иной избирательной документации на безвозмездной основе
Обеспечение контроля за соблюдением пожарной
безопасности в помещении избирательной комиссии и помещении для голосования
Содействие обеспечению средствами связи избирательной комиссии
Обеспечение мер по пресечению противоправной
агитационной
деятельности,
предотвращению
изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о
выявленных фактах и принятых мерах
Оказание содействия избирательной комиссии в
оповещении избирателей о дате, времени и месте
голосования
Проведение мероприятий, направленных на повышении гражданской активности (социальные проекты, конкурсы, культурно-массовые мероприятия)
Мониторинг организационно-технических и информационно-разъяснительных мероприятий, связанных с подготовкой проведением выборов главы и
депутатов Коршуновского муниципального образования
Обеспечить свободный доступ на избирательные
участки людей с ограниченными возможностями
(наличие пандусов)

На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

В соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством
На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

Не позднее 1 сентября 2017 года, а при досрочном голосовании не позднее чем за пять дней
до дня досрочного голосования
На протяжении всего периода избирательной
кампании в соответствии с законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

Еженедельно на протяжении всего периода
избирательной кампании в соответствии с
законодательством

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

Не позднее 1 сентября 2017 года

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 04.07.2017г. № 43
п. Коршуновский

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

И.о. главы Коршуновского сельского поселения

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»:
1. Выделить специальные места для размещения печатных
агитационных материалов на территории избирательного участка
по выборам Главы и депутатов Думы Коршуновского сельского
поселения (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением данного распоряжении оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов по выборам
Главы и депутатов Думы Коршуновского
сельского поселения – 10 сентября 2017 года»

И.о. главы Коршуновского
сельского поселения

В.М. Коротких

В соответствии с п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.
Приложение № 1
к распоряжению № 43
администрации Коршуновского
сельского поселения
от 04.07.2017г.
Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам Главы и депутатов Думы Коршуновского сельского поселения.
Доска объявлений в ООО «Наш дом» (ул. Солнечная,8)
Доска объявлений по ул. Ленина
Здание магазина ООО «Владимир» (ул. Ленина,6)
Здание магазина И.П. «Розум В.И.» (ул. Ленина,6)

3

4
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

референдуме граждан Российской Федерации»:
1. Определить помещения для кандидатов на пост Главы и
депутатов Думы Коршуновского сельского поселения, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений для
встреч с избирателями (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением данного распоряжении оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 04.07.2017г. № 44
п. Коршуновский
«О предоставлении помещений для встреч
с избирателями в период подготовки к выборам
Главы и депутатов Думы Коршуновского
сельского поселения – 10 сентября 2017 года»

И.о. главы Коршуновского
сельского поселения

В.М. Коротких

В соответствии со ст. 53 ФЗ № 67 от 12.06.2002 г. «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
Приложение № 1
к распоряжению № 44
администрации Коршуновского
сельского поселения
от 04.07.2017г.
СПИСОК
помещений для проведения собраний и встреч избирателей с кандидатами на пост Главы Коршуновского сельского поселения кандидатами в депутаты Думы Коршуновского сельского поселения, их доверенными лицами и представителями избирательных объединений в период предвыборной агитации.
Детская школа искусств;
МКОУ Коршуновская СОШ;
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Нижнеилимском районе»;
МКУК «КИЦ Коршуновского МО»;
ООО «Наш дом».

И.о. главы Коршуновского
Сельского поселения

В.М. Коротких

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет.
2. Установить, что требования к Порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации применяются при определении главными администраторами доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации порядков
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
3.Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «19» июля 2017г. № 39
п. Коршуновский
«Об утверждении порядка принятия решений
О признании безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет»

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», И.о. Главы Коршуновского
Уставом Коршуновского муниципального образования,
адми- сельского поселения
нистрация Коршуновского сельского поселения
Приложение
к постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
№39 от 19.17.2017г

вания к порядку принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
2. Настоящие требования не распространяются
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
на платежи, установленные законодательством о
О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКА- налогах и сборах, законодательством РоссийНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ской Федерации о страховых взносах, таможенБЮДЖЕТ
ным законодательством Таможенного союза и
законодательством Российской Федерации о
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
таможенном деле.
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюд1 Настоящие требования устанавливают требо- жетного кодекса Российской Федерации и
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В.М. Коротких

настоящими требованиями главный администратор доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (далее – главный администратор доходов бюджетов) определяет порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее –порядок принятия решения).
4. Порядок принятия решения утверждается
руководителем главного администратора доходов бюджетов.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

5
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Порядок принятия решения должен
содержать основания для принятия администраторами доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (далее - администраторы
доходов бюджетов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты, перечень документов, необходимых для принятия такого решения, процедуру
и сроки его принятия.
1. Основанием для признания администраторами доходов бюджетов решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты являются законодательно
установленные случаи:
- смерть физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявление его
умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- признание банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей
в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по
причине недостаточности имущества должника;
- 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;
- принятие судом акта, в соответствии
с которым администратор доходов бюджета
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
- вынесение 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 случаях:
а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
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
расходов на проведение процедур, применяемых
в деле о банкротстве.
- истечение установленного Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях срока давности исполнения
постановления о назначении административного
наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого
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срока, в части задолженности по административным штрафам, не уплаченным в установленный срок;
- возврат взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктам 3 и 4 части 46 Федерального закона от
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в части административных штрафов, не уплаченных по состоянию на 1
января 2015 года юридическими лицами, которые отвечают признаками недействующего
юридического лица, установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», и не
находящихся в процедурах, применяемых в деле
о банкротстве.
1.2. Для каждого случая, указанного в пункте 1
настоящего Порядка, должен быть установлен
исчерпывающий перечень документов, необходимых для принятия решения о признании задолженности по платежам в бюджеты безнадежной к взысканию.
Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет включает:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
б) справка администратора доходов
бюджета о принятых мерах по обеспечению
взыскания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
в) документы, подтверждающие случаи признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе:
документ,
свидетельствующий
о
смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом
индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации – плательщика платежей в бюджет;
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой
давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного приставаисполнителя об оказании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
принимается на основании решения специально
созданной комиссии (далее- Комиссия). Поря-
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док формирования и деятельности Комиссии
устанавливается настоящим Порядком.
2.1. В состав Комиссии помимо сотрудников
администратора доходов бюджетов могут входить представители главного администратора
доходов бюджетов, финансовых органов.
2.2. По результатам рассмотрения вопроса о
признании задолженности по платежам в бюджеты безнадежной к взысканию Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать задолженность по платежам в бюджеты безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджеты безнадежной к
взысканию. Данное решение не препятствует
повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в
бюджеты безнадежной к взысканию.
2.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Комиссия принимает в течение 30 календарных
дня, с момента поступления заявления финансового органа администрации поселения.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
оформляются 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);
в) сведения о платеже, по которому
возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, его
наименование;
д) сумма задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
е) сумма задолженности по пеням и
штрафам по соответствующим платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
з) подписи членов комиссии.
4. Оформленный Комиссией Акт о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации утверждается руководителем администратора доходов бюджета.
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