
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.07.2016                                                                                                      № 72
хутор Коржи

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет и создании межведомственной
комиссии Коржовского сельского поселения Ленинградского района

В  соответствии  со  статьей  47.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, 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»  и  в  целях  совершенствования
правового  регулирования  вопросов признания  задолженности по платежам в
бюджет Коржовского сельского поселения Ленинградского района и усилению
контрольных мер по платежам и расчетам, п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить  состав  межведомственной  комиссии  по  вопросам
признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджет
Коржовского сельского поселения Ленинградского района (далее - Комиссия)
(приложение № 1).

 2.Утвердить  Положение  о  работе  межведомственной  комиссии  по
условиям признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
(приложение № 2).

  3.Утвердить  Порядок  признания  безнадежной  к  взысканию  задол-
женности  по  платежам  в  бюджет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района (приложение № 3).

  4.Поручить  Комиссии  рассмотрение  документов   для  принятия
решения о наличии или отсутствии оснований для признания безнадежной к
взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджет  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района.



 5.  Специалисту  1  категории  администрации  Коржовского  сельского
поселении  Ленинградского  района  (Сердюк)  разместить  настоящее
постановление на официальном сайте администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского района.

  6.  Постановление администрации Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района от 22 ноября 2011 года № 70 «Об утверждении Порядка
и  условий списания нереальной к взысканию задолженности по неналоговым
доходам перед бюджетом  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  за  земли,  находящиеся  в  муниципальной  собственности  и
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  на  территории
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  и  создании
балансовой комиссии» признать утратившим силу.

7.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                       С.В. Фирсова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                         И.В.Сердюк






