
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  23.10.2020 года № 3797    
      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 04.08.2016 № 3050 
«О создании постоянно действующей комиссии по поступлению 
и выбытию активов в целях подготовки решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
Энгельсского муниципального района и муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, об утверждении порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты Энгельсского муниципального района 
и муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 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», статьей 47.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Энгельсского городского Совета депутатов 
от 27.11.2013 № 63/01 «О полномочиях исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», Уставом 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, администрация 
Энгельсского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 04.08.2016 № 3050 «О создании постоянно 
действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов в целях 
подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты Энгельсского муниципального района и муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 



области, об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты Энгельсского 
муниципального района и муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», дополнив пункт 
2.2 приложения 2 следующими подпунктами: 
« 6) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 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; 
7) 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; 
8) 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 № 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 
№ 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.  Изложить подпункт 3 пункта 2.4 приложения 2 в следующей 
редакции: 
« - 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; 
- в случае признания безнадежной к взысканию задолженности по арендной 
плате и начисленной неустойке (пени, штрафам) по договорам аренды нежилых 
помещений, договорам аренды земельных участков Администратором доходов 
в Комиссию также представляется расчет задолженности по арендной плате и 
начисленной неустойки (пени, штрафу) по заключенному договору.» 

3.Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления путем 
размещения на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава  Энгельсского  
муниципального района                                                                  А.В. Стрельников 
 


