28 ноября 2016 года, понедельник, №13

Основана 25 мая 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ноября 2016 г. № 476

О ликвидации муниципального унитарного
предприятия «Новое» муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования
«Красноборский муниципальный район», администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с
т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Новое» муниципального образования «Красноборский муниципальный
район» (далее – МУП «Новое»), расположенное по адресу: 165440, Архангельская область, Красноборский район, поселок Куликово,
улица Плакидина, дом 33.
2. Установить срок ликвидации МУП «Новое» в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Образовать ликвидационную комиссию МУП «Новое» и утвердить ее состав (приложение № 1).
4. Председателю ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «Новое»:
1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы №1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о ликвидации МУП «Новое», для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления;
2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
о ликвидации МУП «Новое»;
3) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУП «Новое» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «Новое» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП «Новое», в отношении работников МУП «Новое» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;
4) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской
Федерации мероприятия по ликвидации МУП «Новое»;
5) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП «Новое» в течение всего периода ликвидации;
6) разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о
ликвидации МУП «Новое» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами;
7) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Новое» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;
8) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;
9) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и представить его на утверждение Учредителю;
10) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на
утверждение Учредителю;
11) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП «Новое»;
12) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП «Новое» из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Новое» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 2).
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» после ликвидации МУП «Новое» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Красноборский муниципальный район.
7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП «Новое» переходят к ликвидационной комиссии.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по инфраструктурному развитию Соловьева А.В.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
Приложение № 1 к постановлению администрации
МО «Красноборский муниципальный район»
от «15» ноября 2016 года№ 476

							

Состав ликвидационной комиссии
муниципального унитарного предприятия «Новое»
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район»
Колмогорцева
Елена Вячеславовна
Члены ликвидационной комиссии:
Антуфьева Наталья Сергеевна
Вешнякова Нина Витальевна
Волкова Людмила Ивановна
Загрийчук Сергей Дмитриевич
Корнеев Валерий Александрович
Пулькина Валентина Петровна
Соловьев Андрей Васильевич

Директор муниципального унитарного предприятия «Новое» муниципального образования «Красноборский муниципальный район», председатель ликвидационной комиссии
Руководитель отдела учета и отчетности, главный бухгалтер
Начальник финансового Управления
Руководитель отдела по правовой и кадровой работе
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Руководитель отдела муниципального хозяйства
Председатель Собрания депутатов (по согласованию)
Заместитель главы администрации по инфраструктурному развитию
Приложение № 2 к постановлению администрации
МО «Красноборский муниципальный район»
от «15» ноября 2016 года №476

							

ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального
унитарного предприятия «Новое» муниципального
образования «Красноборский муниципальный район»
№
п\п
1

Наименование
мероприятия
2

Срок
исполнения

Ответственные
лица

3

4

Примечание
5

1

незамедлительно после уведомРазместить в журнале «Вестник государствен- ления уполномоченного государпредседатель
ной ликвидации» публикацию о ликвидации и ственного органа для внесения в
ликвидационной
о порядке и сроке заявления требований его Единый государственный реестр
комиссии
кредиторами
юридических лиц уведомления о
ликвидации

2

Письменно уведомить кредиторов

3

в течение 10 рабочих дней со дня председатель
Письменно направить дебиторам требования
вступления в силу постановления ликвидационной
о выплате денежных средств
о ликвидации
комиссии

4

ст.11 Федерального
в течение 15 рабочих дней со дня председатель
Провести инвентаризацию имущества ликвизакона № 402-ФЗ «О
вступления в силу постановления ликвидационной
дируемого учреждения
бухгалтерском учео ликвидации
комиссии
те»

5

Предупредить работников о предстоящем
председатель
ст. 180 Трудового коне менее чем за два месяца до
увольнении с соблюдением трудовых и социликвидационной декса Российской Феувольнения
альных гарантий
комиссии
дерации

ст. 63 Гражданского
кодекса Российской
Федерации, с учетом
сроков
окончания
полномочий

в течение 10 рабочих дней со дня председатель
вступления в силу постановления ликвидационной
о ликвидации
комиссии

6

Составить промежуточный ликвидационный
баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетноп.2 ст.63 Гражданскопредседатель
сти с приложением перечня имущества ликви- после окончания срока для предъго кодекса Российликвидационной
дируемого предприятия, а также перечня тре- явления требований кредиторов
ской Федерации
комиссии
бований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001

7

в течении одного месяцев со дня
ст. 63, ст. 64
председатель
Проведение расчетов с кредиторами первой и утверждения промежуточного ликГражданского кодекликвидационной
второй очереди
видационного
са Российской Федекомиссии
баланса
рации

8

ст. 63, ст. 64
по истечении месяца со дня председатель
Проведение расчетов с кредиторами третьей и
Гражданского кодекутверждения промежуточного лик- ликвидационной
четвертой очереди
са Российской Федевидационного баланса
комиссии
рации

9

Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения после расчетов с кредиторами
бухгалтерского учета и отчетности

10

в срок 10 календарных дней после
утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 Феде- председатель
Направление в регистрирующий орган уведомрального закона № 129-ФЗ «О го- ликвидационной
ления о завершении процесса ликвидации
сударственной регистрации юри- комиссии
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

11

Предоставить свидетельство об исключении
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц

председатель
п. 5 ст. 63 Гражданликвидационной ского кодекса Российкомиссии
ской Федерации
п.1 ст.21 госпошлина
в размере, установленном ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

председатель
ликвидационной
комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ноября 2016 г. N 477

Об утверждения Порядка принятия решений
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального района по главе 800 «администрация
МО «Красноборский муниципальный район»

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 N 393 «Об общих требования к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», администрация муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального района по главе 800 «администрация МО «Красноборский муниципальный район» (далее – Порядок).
2. Создать комиссию по подготовке решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района и утвердить ее прилагаемый состав.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 20.06.2011 года № 386 «Об утверждении порядка
признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений»;
постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 10.07.2012 года № 454 «Об утверждения порядка
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
Утвержден
постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район»
от «15 » ноября 2016 г. №477

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального района по главе 800 «администрация
МО «Красноборский муниципальный район»

Общее положение
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального района по главе 800 «администрация МО «Красноборский муниципальный район».
2. Задолженность по платежам в бюджет муниципального района, не уплаченная в установленный срок, признается безнадежными к взысканию в следующих случаях:
2.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2.2. 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;
2.3. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по
причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2.4. принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
2.5. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве), если с даты образования
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
- 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.
2.6. истечение установленного статьей 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности
исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или
продления такого срока в части задолженности по административным штрафам.
3. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в администрации МО
«Красноборский муниципальный район» на постоянной основе создается комиссия.
Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности являются:
4.1. По основанию, указанному в пункте 2.1. настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов бюджета муниципального района об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального района (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
справка администратора доходов бюджета муниципального района о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет муниципального района;
копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, выданная органом записи актов гражданского состояния) или
судебного решения об объявлении физического лица умершим, заверенное надлежащим образом;
определение суда о прекращении исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 43 ФЗ
«Об исполнительном производстве».
4.2. По основанию, указанному в пункте 2.2. настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов бюджета муниципального района об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального района;
справка администратора доходов бюджета муниципального района о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет муниципального района;
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копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом, заверенная гербовой печатью соответствующего суда;
копия определения суда о завершении реализации имущества гражданина;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю документа
по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 69.1 ФЗ «Об исполнительном производстве».
4.3. По основанию, указанному в пункте 2.3. настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов бюджета муниципального района об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального района;
справка администратора доходов бюджета муниципального района о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет муниципального района;
копия решения суда о ликвидации юридического лица или определение суда о завершении конкурсного производства, заверенная
гербовой печатью соответствующего суда, или решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации-плательщика платежей в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 47 или пунктом 7 части 1 статьи 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».
4.4. По основанию, указанному в пункте 2.4. настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов бюджета муниципального района об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального района;
справка администратора доходов бюджета муниципального района о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет муниципального района;
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в
бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет.
4.5. По основанию, указанному в пункте 2.5. настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов бюджета муниципального района об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального района;
справка администратора доходов бюджета муниципального района о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет муниципального района;
определение суда о возврате заявления о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращение производства по
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возбуждения производства по делу о банкротстве (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.5. настоящего Порядка).
4.6. По основанию, указанному в пункте 2.6. настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов бюджета муниципального района об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального района;
справка администратора доходов бюджета муниципального района о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет муниципального района;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»;
копия постановления о назначении административного наказания, заверенная надлежащим образом.
Порядок действия Комиссии по подготовке решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, в целях подготовки решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет администратор доходов осуществляет сбор, оформление необходимых документов
и выносит вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет на рассмотрение комиссии по подготовке решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района (далее – Комиссия).
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. Заседание Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и представленные администратором доходов документы на соответствие пункту 4 настоящего Порядка.
8. По результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Комиссия
принимает одно из следующих решений, которое оформляется заключением Комиссии (Приложение № 2 к настоящему Порядку) и подписывается всеми членами Комиссии:
- о наличии оснований признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
- об отсутствии оснований признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
9. В случае принятия решения о наличии оснований признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию Комиссией подготавливается проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (Приложение № 3 к настоящему Порядку) в течение 10 рабочих дней после подписания заключения всеми членами Комиссии. Оформленное Комиссией решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается руководителем администратора доходов.
Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет оформляется и утверждается отдельно по
каждому плательщику платежей в бюджет.
10. Администратор доходов в течение 10 рабочих дней после утверждения решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет осуществляет списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о принятом решении о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет администратор доходов направляет в финансовое Управление администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в
течение 10 рабочих дней после его утверждения.
Утвержден
постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район»
от «15 » ноября 2016 г. № 477

Состав комиссии по подготовке решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального района
по главе 800 «администрация МО «Красноборский
муниципальный район»
Антуфьева Наталья Сергеевна Члены комиссии:
Большакова Светлана Васильевна Корнеев Валерий Александрович Волкова Людмила Ивановна Ворончихина Светлана Ивановна Шилина Анна Владимировна -

Руководитель отдела учета и отчетности, главный бухгалтер
председатель комиссии
заместитель начальника финансового Управления
руководитель отдела муниципального хозяйства
руководитель отдела по правовой и кадровой работе
руководитель отдела экономики, АПК и закупок
заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по платежам в бюджет

ВЫПИСКА

из отчетности________________________________________________
(администратор доходов)
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет
____________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица))
____________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП организации (ИНН физического лица))
по состоянию на ________________года
№
п/п

Наименование платежа

КБК доходов

Дата возникновения задолженности

Сумма задолженности, руб. коп.
Всего

платеж

пени

штрафы

Руководитель
администратора доходов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по платежам в бюджет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального района

«____»____________20 г. №
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района по главе 800 «администрация МО «Красноборский муниципальный район», комиссия по подготовке решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, рассмотрев вопрос о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
____________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)
_____________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП организации (ИНН физического лица)
по _________________________________________________________

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
на сумму ________ рублей _______ копеек
в том числе: платеж ________ рублей _______ копеек
пени ________ рублей _______ копеек
штрафы________ рублей _______ копеек
в связи с ____________________________________________________
(случай признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет)
на основании ________________________________________________
(документы с указанием реквизитов)
решила, что основания признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию ___________________________
________________________________
(имеются/отсутствуют)
Председатель Комиссии:
_____________________
__________
_______________
(Должность) 		
(Подпись) 		
(И.О.Фамилия)
Члены Комиссии:
_____________________
__________
_______________
(Должность) 		
(Подпись) 		
(И.О.Фамилия)
_____________________
__________
_______________
(Должность) 		
(Подпись) 		
(И.О.Фамилия)
_____________________
__________
_______________
(Должность) 		
(Подпись) 		
(И.О.Фамилия)
_____________________
__________
_______________
(Должность) 		
(Подпись) 		
(И.О.Фамилия)
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по платежам в бюджет
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
___________________И.О. Фамилия
«____»____________20 г.

РЕШЕНИЕ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального района
«____»____________20 г. №
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района по главе 800 «администрация МО «Красноборский муниципальный район», задолженность
_____________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)
_____________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП организации (ИНН физического лица)
по __________________________________________________________
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
_____________________________________________________________
(КБК доходов, по которому учитывается задолженность, его наименование)
на сумму ________ рублей _______ копеек
в том числе: платеж ________ рублей _______ копеек
пени ________ рублей _______ копеек
штрафы________ рублей _______ копеек
на основании _________________________________________________
(документы с указанием реквизитов)
признать безнадежной к взысканию.
Председатель Комиссии:
_____________________
(Должность) 		
Члены Комиссии:
_____________________
(Должность) 		
_____________________
(Должность) 		
_____________________
(Должность) 		

__________
(Подпись) 		

_______________
(И.О.Фамилия)

__________
(Подпись) 		
__________
(Подпись) 		
__________
(Подпись) 		

_______________
(И.О.Фамилия)
_______________
(И.О.Фамилия)
_______________
(И.О.Фамилия)

9 декабря –
международный день борьбы
с коррупцией
Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка – это не только деньги, но и другие материальные и нематериальные
ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды – так называемый «блат», - полученные за осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий, также относятся к взяткам.
Ещё раз обращаем внимание на то, что взяткой признается передача и получение материальных ценностей, как за общее покровительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не
вызываемых необходимостью. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его
неправомерные действия.
Злоупотребление полномочиями – это использование коррупционером своего служебного положения вопреки интересам службы
(организации), либо явно выходящие за пределы его полномочий, если такие действия (бездействия) совершены им из корыстной или
иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных интересов общества. Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, в таких случаях действует в пределах своих полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам службы и организации.
Существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. Если у вас есть знакомый – должностное лицо и вы хотите сделать ему подарок, то вы должны знать, что служащему органа власти и управления в связи с исполнением им должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, оплату развлечений и т.д. Подарки, полученные служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, признаются федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ или муниципальной собственностью и должны передаваться гражданским (муниципальным) служащим по акту в государственный орган, орган местного самоуправления в котором он служит. Тем не менее, ст. 575 ГК РФ позволено преподносить государственным и муниципальным служащим подарки стоимостью не выше трех тысяч рублей.
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие «коррупция».
Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействий) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Так же, как и за взятничество, за коммерческий подкуп УК РФ предусматривается уголовная ответственность (вплоть до лишения
свободы на срок до 5 лет) как лица подкупаемого, так и лица подкупающего. В отличие от взятки, уголовной ответственности подлежит только тот коммерческий подкуп, который совершен по договоренности, вне зависимости от того, когда была осуществлена передача подкупа.
В администрации МО «Красноборский муниципальный район» работает «телефон доверия» - 3-21-84 по вопросам противодействия
коррупции. По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:
коррупционных проявлений в действиях служащих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий;
конфликта интересов в действиях служащих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц;
несоблюдения служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
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