
НПД№ 773 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 29.06.2020 № 757 

О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет Ленинского городского округа  

 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,  
учитывая Закон Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ "О регулировании земельных 
отношений в Московской области", руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве 
администрации Ленинского городского округа Московской области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Ленинского городского округа (Приложение № 1). 
2. Утвердить состав Комиссии по принятию решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского городского округа 
(Приложение № 2). 

3. Опубликовать постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                        А.П. Спасский 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Колмогоровой Л.В., Благодарящевой Г.В., Здорову Н.О. 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 Ленинского городского округа  
Московской области 

от 29.06.2020№757 
 
 

 
ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Ленинского городского округа 

 
1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется списание задолженности 

по арендной плате и неустойки за пользование недвижимым муниципальным 
имуществом, составляющим казну Ленинского городского округа, за пользование 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ленинского 
городского округа (далее – в муниципальной собственности) или государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Настоящий Порядок не распространяется на случаи ошибочного начисления 
арендной платы и неустойки за пользование недвижимым муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ленинского городского округа, за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности Ленинского городского округа 
или государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Задолженность по арендной плате и неустойке за пользование недвижимым 
муниципальным имуществом, составляющим казну Ленинского городского округа, за 
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Ленинского городского округа или государственная собственность на которые не 
разграничена, признается безнадежной к взысканию и списывается в следующих случаях: 

а) ликвидация организации, прекращение деятельности организации – плательщика 
платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, 
исключение юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц 
по решению регистрирующего органа; 

б) признание банкротом организации, индивидуального предпринимателя или 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем – плательщика 
платежей в бюджет, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами; 

в) смерть физического лица – плательщика платежей в бюджет Ленинского 
городского округа, или подтверждающий факт объявления его судом умершим; 

г) вступление в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении 
требований (части требований) о взыскании задолженности, а также определением суда об 
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет Ленинского городского округа; 

д) невозможность взыскания задолженности с должника в соответствии с 
Постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также в связи с истечением 
срока для предъявления исполнительного листа к исполнению; 

е) если размер задолженности по расторгнутому или прекратившему срок действия 
договору аренды не превышает 1500 рублей и проведенная претензионная работа не 
привела к её погашению. При этом, проведение претензионной работы по погашению 
задолженности в сумме, не превышающей 400 рублей, не требуется; 
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3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате и 
неустойки за пользование недвижимым муниципальным имуществом, составляющим 
казну Ленинского городского округа, за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена: 

- выписка (акт сверки взаиморасчетов) из отчетности администратора доходов 
бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
Ленинского городского округа; 

- справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в бюджет Ленинского городского округа; 

- документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Ленинского городского округа, в том числе: 

- в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка: 
документ (выписка), содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц  

- в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка: 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности (ликвидации) вследствие признания банкротом 
индивидуального предпринимателя или юридического лица – плательщика платежей в 
бюджет, и копия определения Арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, заверенная надлежащим образом, с отметкой о вступлении в законную 
силу; 

- в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка: 
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в 
бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим или копия судебного акта о 
прекращении производства по делу о взыскании задолженности в связи со смертью 
физического лица или объявлении его умершим, надлежащим образом заверенная судом, 
с отметкой о вступлении в законную силу; 

- в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящего Порядка: копия 
судебного акта об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании 
задолженности, надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о вступлении в 
законную силу или определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет; 

- в случае, предусмотренном подпунктом  «д» пункта 2 настоящего Порядка: копия 
судебного акта о взыскании задолженности, надлежащим образом заверенная судом, с 
отметкой о вступлении в законную силу, копия Постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа по основаниям «если невозможно установить 
местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии 
принадлежащих 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 «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. 
№ 229-ФЗ предусмотрен 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», копия судебного акта об отказе в 
восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к 
исполнению, надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о вступлении в 
законную силу. 

- в случае, предусмотренном подпунктом «е» пункта 2 настоящего Порядка: расчет 
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задолженности по арендной плате и пени по договору аренды (акт сверки 
взаиморасчетов). 

4. Администратор доходов от арендной платы и неустойки за пользование 
недвижимым муниципальным имуществом, составляющим казну Ленинского городского 
округа, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена (далее – администратор), 
иные заинтересованные лица, при выявлении безнадежной к взысканию задолженности 
принимают меры к получению документов, указанных в п. 3 настоящего Порядка и 
вынесению вопроса о списании задолженности на рассмотрение Комиссии по принятию 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  в бюджет 
Ленинского городского округа (далее - Комиссия). 

5. По результатам рассмотрения представленных материалов, в десятидневный 
срок, готовятся: 

а) Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Ленинского городского округа, в котором должны быть указаны: 

- полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, или 
фамилия, имя, отчество физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер, СНИЛС или паспортные данные физического лица; 

- код классификации доходов бюджета Ленинского городского округа, по которому 
учитывается задолженность по платежам в бюджет Ленинского городского округа; 

- сумма задолженности по арендным платежам в бюджет Ленинского городского 
округа; 

- сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в 
бюджет Ленинского городского округа;  

- причины принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности; 

-  дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
- подписи членов комиссии. 
б) Постановление о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Ленинского городского округа. 
6. Оформленные Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Ленинского городского округа, Постановление о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского городского 
округа утверждаются Главой Ленинского городского округа Московской области. 

7. Сведения о списании задолженности, по установленной форме, направляются: 
- Финансовым управлением администрации в Министерство финансов по 

Московской области;                    
- управлением земельно-имущественных отношений администрации в 

Министерство имущественных отношений по Московской области. 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

 Ленинского городского округа 
Московской области 

от 29.06.2020№757 
         

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам  в бюджет Ленинского городского округа 
 
 

 
 
Председатель комиссии      

Гравин А.А.                                                                       
 
 

‒ 
 
 

первый заместитель главы администрации  
 

Секретарь комиссии 
 

Климова О.А. 
 
 

‒ 
 
 

начальник отдела формирования земельных ресурсов и 
аренды  управления земельно-имущественных отношений 

Члены комиссии   
 

Колмогорова Л.В.  
 

‒ 
 

- начальник Финансового управления администрации 
 

Здоров Н.О. ‒ начальник управления земельно-имущественных 
отношений администрации 
 

Благодарящева Г.В.    ‒ начальник правового управления администрации 
 

Смоленцева М.Е.                                                                         ‒ начальник отдела распоряжения  имуществом управления  
земельно-имущественных отношений 
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