
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« //» 0^ 20 Жг 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города от 10.09.2013 № 6500 
«О порядке признания безнадежной 
к взысканию задолженности 
юридических лиц перед бюджетом 
города по средствам, выданным 
на возвратной основе, процентам 
за пользование ими, пеням 
и штрафам и условиях ее списания» 

В соответствии с ч.ЗО решения Думы города от 22.12,2015 № 820-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сзфгут на 2016 год», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов 
Администрации города в соответствие с действз'ющим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2013 № 6500 
«О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, 
процентам за пользование ими, пеням и штрафам и условиях ее списания» 
(с изменениями от 19.11.2013 № 8370, 05.12.2013 № 8792, 02.07.2014 № 4469, 
06.10.2014 № 6796, 07.04.2015 № 2364) следующие изменения: 

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности юридических лиц перед бюджетом города по средствам, 
выданным на возвратной основе». 

1.2. В констатирующей части постановления слова «чЛ7 решения Думы 
города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» заменить словами 
«ч.ЗО решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2016 год». 
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1.3. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности юридических лиц перед бюджетом города по средствам, 
выданным на возвратной основе, согласно приложению 1». 

1.4. В пунктах 1.2, 1.3 слова «процентам за пользование ими, пеням 
и штрафам» исключить. 

1.5. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

1.6. В заголовке приложения 3 к постановлению слова «процентам 
за пользование ими, пеням и штрафам» исключить, 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города. 

3. Контроль за вьшо 

Глава города Д.В. Попов 
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приложение 1 
к постановлению 
Администрации города 
от //• РJ Л J 

Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным 
на возвратной основе 

1. Общие положения 
Настоящий порядок устанавливает порядок принятия решений о приз

нании безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц (далее -
должники) перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной 
основе, и условия ее списания. 

2. Основания для признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности 

2.1. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит 
списанию с учета в случаях: 

2.1.1. Ликвидации должника в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, в том числе вследствие признания его несостоятельным 
(банкротом) по решению суда. 

2.1.2. Окончания исполнительного производства по следующим основаниям: 
- если невозможно установить местонахождение должника, его имущества 

либо получить сведения о наличии принадлежапщх ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках 
или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда Федеральным 
законом от 02Л 0.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» преду
смотрен розыск должника или его имущества; 

- если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. 

2.1.3. Наличия вступившего в законную силу судебного акта об отказе 
в удовлетворении требования Администрации города к должнику о взыскании 
задолженности. 

2.1.4. Исключения должника из Единого государственного реестра юриди
ческих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации юридических лиц. 

2.2. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию 
и ее списание на основании подпункта 2.1.2 настоящего порядка может быть 
принято только при одновременном соблюдении следующих условий: 

- в случае окончания исполнительного производства не менее двух раз 
по соответствующему основанию; 
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- ПО истечении сроков предъявления исполнительных документов, преду
смотренных статьей 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», к исполнению. 

3. Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности 
3.1. Решение вопросов о признании безнадежной к взысканию задолжен

ности и ее списании, за исключением случая ликвидации должника вследствие 
признания его несостоятельным (банкротом), осуществляется комиссией 
по рассмотрению вопросов о признании задолженности юридических лиц перед 
бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, безнадежной 
к взысканию (далее - комиссия). 

3.2. Списание безнадежной к взысканию задолженности должника, 
ликвидированного вследствие признания его несостоятельным (банкротом), 
осуществляется в соответствии с регламентом взаимодействия структурных 
подразделений Администрации города в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства, утвержденным Администрацией города. 

3.3. В соответствии с настоящим порядком безнадежной к взысканию 
задолженностью может быть признана только сумма основного долга. 

3.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 
и ее списании принимается на основании документов, подтверждающих 
безнадежность (нереальность) взыскания задолженности; 

3.4.1. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.1 настоящего порядка: 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении 

в него записи о ликвидации организации-должника; 
- справки о сумме задолженности по форме, установленной приложением 

к настоящему порядку. 
3.4.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2 настоящего порядка: 
- постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполни

тельного производства по взысканию задолженности с должника (поручителя) 
в пользу кредитора по основаниям, предусмотренным законодательством 
об исполнительном производстве; 

- исполнительного документа в соответствии с Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 209-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

- справки о сумме задолженности по форме согласно приложению 
к настоящему порядку. 

3.4.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 настоящего порядка: 
- копий судебных актов об отказе в удовлетворении исковых требований, 

которыми дело рассмотрено по существу; 
- справки о сумме задолженности по форме согласно приложению 

к настоящему порядку. 
3.4.4. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.4 настоящего порядка: 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении 

в него записи об исключении организации-должника из реестра; 
- справки о сумме задолженности по форме согласно приложению 

к настоящему порядку. 
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3.5. Инициатором внесения на рассмотрение комиссии вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности и ее списании является главный 
администратор источников финансирования дефицита бюджета. 

3.6. После рассмотрения документов комиссия принимает одно из следу
ющих решений: 

3.6.1. О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании 
задолженности. 

3.6.2. О необходимости представления дополнительных документов 
для обоснования невозможности взыскания задолженности организации. 

3.6.3. О продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию 
задолженности. 

3.7. В случае принятия комиссией решения о признании задолженности 
безнадежной к взысканию и ее списании главный администратор источников 
финансирования дефицита бюджета, являющийся инициатором рассмотрения 
вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании, 
на основании протокола заседания комиссии издает муниципальный правовой 
акт о признании задолженности безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности. 

3.8. Основанием для списания задолженности с балансового учета является 
муниципальный правовой акт, указанный в пункте 3.7 настоящего порядка. 



6 

приложение 
к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности юридических лиц 
перед бюджетом города по средствам, 
выданным на возвратной основе 

Справка 
о суммах задолженности 

по состоянию на« » 20 г. 

(руб.) 
№ Полное Номер, дата Дата Срок Общая сумма 
п/п наименование 

организации-
должника 

договора 
и дополнений 

к нему 

выдачи возврата задолженности 
(основной долг) 

1 2 3 4 5 6 

Дата составления « » 20 г. 

Руководитель главного администратора 
(подпись) (расшифровка) 

Исполнитель 
(подпись) (расшифровка) 
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Приложение 2 
к постановлению 
Администрации города ^ . 

№ ГШ 

Положение 
о комиссии по рассмотрению вопросов 

о признании задолженности юридических лиц перед бюджетом города 
по средствам, выданным на возвратной основе, 

безнадежной к взысканию 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов о признании задолженности 

юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным 
на возвратной основе, безнадежной к взысканию (далее — комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации города. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законода
тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами городского округа город Сургут, порядком принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, 
настояпщм положением. 

2. Задачи и ф5а1кции комиссии 
2.1. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов о приз

нании задолженности юридического лица (далее - организация) перед бюджетом 
города по средствам, выданным на возвратной основе, (далее - задолженность) 
безнадежной к взысканию и ее списании на основании документов, представ
ленных главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета (далее - заявитель). 

2.2, Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 

- рассматривает вопросы о признании задолженности организации безна
дежной к взысканию; 

- оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности организации; 

- принимает решение о списании задолженности организации, об отказе 
в списании задолженности с продолжением и (или) возобновлением мер 
по взысканию задолженности. 
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3. Полномочия комиссии 
Комиссия имеет право: 
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные 

к ее компетенции. 
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

материалы, необходимые для осуществления работы комиссии. 
3.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц заявителя и других 

лиц при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 
3.4. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

4. Организация работы комиссии 
4.1. Заседание комиссии назначает и ведет председатель комиссии. 
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.3. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным 

к ее компетенции, если на заседании комиссии присутствует не менее половины 
ее членов. 

4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутству
ющих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии при принятии 
решения председатель комиссии имеет право решающего голоса. Секретарь 
комиссии правом голоса не обладает. 

4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписыва
ются председателем и всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

4.6. Председатель комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
- вносит предложения по изменению состава комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний комиссии; 
- решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии. 
4.7. Секретарь комиссии: 
- формирует пакет документов для рассмотрения комиссией; 
- извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания; 
- ведет протокол комиссии. 
4.8. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря. 

5. Порядок рассмотрения обращений 
5.1. Председатель комиссии в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 

за днем получения обращения, назначает дату проведения комиссии. 
5.2. Секретарь комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты 

проведения заседания готовит и направляет членам комиссии копию обращения 
с приложением пакета документов и повестку заседания комиссии, 

5.3. Комиссия рассматривает документы и по результатам рассмотрения 
принимает одно из следующих решений: 

5.3.1. О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании 
задолженности. 



5.3.2. О необходимости 
для обоснования невозможное 

5.3.3. О продолжении и (р 
ности организации. 

дополнительных документов 
женности организации. 

и мер по взысканию задолжен-


