АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022 № 181
Об утверждении положения о порядке
признания безнадежными к взысканию
и списания недоимки и задолженности по
арендной плате и пеням по арендной плате
в отношении муниципального имущества
и земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 N 393 "Об общих требованиях
к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации",
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке признания безнадежными к взысканию
и списания недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной
плате в отношении муниципального имущества и земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
(приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежными к взысканию и
списанию недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной
плате за муниципальное имущество и земельные участки (приложение 2).
3. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
20.04.2018 № 264 «Об утверждении положения о порядке признания
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по
арендной плате и пеням по арендной плате в отношении муниципального
имущества и земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территории городского
поселения Гаврилов-Ям» признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям А.Е.
Ускова.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить на сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 28.03.2022 №181

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И
СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ
ПЛАТЕ И ПЕНЯМ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ В ОТНОШЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии постановлением
Правительства РФ от 06.05.2016 N 393 "Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" и
определяет порядок признания безнадежными к взысканию и списания
недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в
отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения Гаврилов-Ям, и земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям (далее - Положение), взыскание
которых невозможно в силу причин экономического, социального или
юридического характера.
1.2 Безнадежными к взысканию признаются и списываются недоимка и
задолженность по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное
имущество и земельные участки в следующих случаях:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика
платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества
должника;
2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года N 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;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине
недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении

осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
5) 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 2 октября 2007 года N 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;
6) 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 взыскателю
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об
исключении юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001
года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в
бюджетном (бухгалтерском) учете.
2.1. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании
недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в
отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения Гаврилов-Ям, и земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям (далее задолженность),
принимается по основаниям, установленным пунктом 1.2 настоящего
положения, которые подтверждаются следующими документами:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об
учитываемых суммах задолженности;
б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет,
являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ,
содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком
платежей
в
бюджет
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его
несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра
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 наказанию
в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в бюджет;
постановление
судебного
пристава-исполнителя
об
окончании
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4
части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве";
судебный акт о возвращении заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении
административного наказания.
3.1. В целях подготовки и принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности создается постоянно действующая комиссия по
признанию безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности
по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное имущество и
земельные участки (далее - Комиссия)
3.2 Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях, которые проводятся
по мере необходимости.
3.3 Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствуют не менее двух третей от общего числа членов
комиссии.
3.4 Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью
комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности осуществляет
заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, осуществляет
подготовку заседаний комиссии, информирует членов комиссии по всем
вопросам, относящимся к заседанию комиссии, в том числе своевременно

уведомляет их о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии и
обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами и документами.
3.5 Решения комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от общего числа присутствующих на
заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет
один голос. При равенстве голосов голос председателя комиссии является
решающим. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.
3.6 Срок рассмотрения комиссией документов, указанных в пункте 1.2
настоящего положения не должен превышать пяти рабочих дней.
3.7 По итогам заседания комиссии в течение трех рабочих дней
оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии, и секретарем Комиссии осуществляется
подготовка проекта постановления Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям о признании задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество и земельные участки и пени безнадежными к взысканию и
подлежащими списанию (далее - постановление). В случае признания
Комиссией представленных документов недостаточными для принятия
решения о признании недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по
арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки
безнадежными к взысканию и их списании секретарем Комиссии
осуществляется сбор дополнительных документов.
4.1. Постановление о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в федеральный бюджет (далее - Постановление) утверждается
Главой администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.2. Постановление должно содержать следующие сведения:
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 (при наличии);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в федеральный бюджет;
з) подписи членов комиссии.
4.3. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
является основанием для внесения сведений о списании недоимки и
задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в
автоматизированную систему учета арендаторов муниципального имущества и
земельных участков.

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 28.03.2022 №181

Состав комиссии
по признанию безнадежными к взысканию и списанию недоимки и
задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за
муниципальное имущество и земельные участки
Председатель комиссии:
Тощигин А.Н. – Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Заместитель председателя комиссии:
Усков А.Е. - Первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
Секретарь комиссии:
Монова А.А. – ведущий специалист отдела по архитектуре,
градостроительству и земельным отношениям Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
Члены комиссии:
Крестиничева М.В. – Заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям, начальник отдела по финансам, экономике и
бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер;
Огороднова Н.В. –начальник юридического отдела Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям;
Шуханкова В.Н. – начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Николаенко С.А. – начальник отдела по архитектуре, градостроительству и
земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

