
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
08 сентября 2022 года № 9-п 
 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 15 мая 2017 года № 03АП/17  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 июля 2020 

года № 975 «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Басманный постановил: 

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 15 мая 2017 года № 03АП/17 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального округа Басманный» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 3 приложения к постановлению «Порядок принятия решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального округа Басманный» изложить в следующей редакции: 

«3) Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

подтверждаются следующими документами: 

а) выпиской из отчетности аппарата Совета депутатов об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет; 

б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет; 

в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет, 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 
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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.». 

1.2. В приложении к Порядку «Акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа 

Басманный» слова «фамилия, имя, отчество, ИНН» заменить словами 

«фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                               Г.В. Аничкин 
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