
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
       
31.05. 2014 г.                                                                                                          №  29 
 
 
«Об утверждении положения о признании  
безнадежной к взысканию и списании задолженности 
по неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет 
 Первомайского сельского поселения Конаковского 
 района Тверской области» 
     
 
 
 
 
     Рассмотрев представленный Главой администрации Первомайского сельского 
поселения проект положения «о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет  Первомайского 
сельского поселения Конаковского  района Тверской области» 
 

Совет депутатов Первомайского сельского поселения РЕШИЛ: 
      
1. Утвердить Положение «О признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет  Первомайского 
сельского поселения Конаковского  района Тверской области» приложение №1. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
обнародования на территории  Первомайского сельского поселения. 
 
 
Глава Первомайского сельского поселения                                   Л.В. Лаврентьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  

Первомайского  сельского поселения 
от 31.05.2014г. № 29 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 

по неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области 

 
 
 
       1.Настоящее Положение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет Первомайского 
сельского поселения Конаковского района Тверской области, разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Первомайского сельского поселения Конаковского 
района Тверской области. 
      2.В случае, если неналоговые доходы подлежат зачислению одновременно в 
бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации, настоящее 
Положение подлежит применению в части списания задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в бюджет Первомайского сельского поселения 
Конаковского района. 
     3.Безнадежной к взысканию признается и списывается задолженность: 
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах  Первомайского сельского поселения.                                                                                              
В состав задолженности входит также неустойка (пени, штрафы), а также проценты за 
пользование чужими денежными средствами. 
      4.  Указанная в пункте 3 настоящего Положения задолженность списывается в случае: 
      4.1. Ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской  
 Федерации – в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности  
  имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями  
  (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены зако 
   нодательством Российской Федерации на основании следующих документов: 
       а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о государственной регистрации ликвидации юридического лица; 
       б) справка главного администратора  доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет Первомайского сельского 
поселения Конаковского района. 
       в)  иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 
настоящего Положения. 
       4.2. Признании индивидуального предпринимателя, юридического лица  
несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законно «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника на основании следующих документов: 
        а)  выписка из Единого государственного реестра индивидуального 
предпринимателя, юридического лица, содержащая сведения о государственной 
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 



        б) справка главного администратора  доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет Первомайского сельского 
поселения Конаковского района. 
        в)  иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 
настоящего Положения. 
       4.3. Смерти физического лица или объявления его умершим в порядке,  
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, 
- в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества на основании 
следующих документов: 
       а) копия о смерти физического лица или копия судебного решения об объявлении 
физического лица умершим; 
       б) копия свидетельства о праве на наследство; 
       в) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих 
наследство; 
       г) справка о стоимости принятого наследственного имущества; 
       д) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного 
судом умершим физического лица задолженности, в размере стоимости наследственного 
имущества, или документ о невозможности взыскания указанной задолженности с 
наследника (ов); 
       е) справка главного администратора доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет Первомайского сельского 
поселения Конаковского района; 
       ж) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 
настоящего Положения. 
        Документы, указанные в пункте 4.3. настоящего перечня предоставляются 
родственниками умершего или объявленного судом умершего физического лица. 
        4.4. Принятии судом акта, в соответствии с которым утрачивается возможность 
взыскания задолженности по неналоговым доходам в связи с истечением установленного 
срока их взыскания, задолженности по неналоговым доходам в связи с истечением 
установленного срока их взыскания в том числе вынесения судом определения об отказе 
в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд для взыскания 
задолженности по неналоговым доходам на основании следующих документов: 
        а) решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании 
задолженности в связи с истечением установленного срока из взыскания; 
         б) решение (определение) суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по неналоговым доходам; 
         в) судебные акты, свидетельствующие об обжаловании в вышестоящие судебные 
инстанции решения суда, указанного в подпунктах а), б) настоящего пункта, либо 
документы или мотивированное обоснование главного администратора доходов, 
подтверждающие невозможность его дальнейшего обжалования в вышестоящие 
судебные инстанции; 
         г) справка главного администратора доходов о сумме задолженности по 
неналоговому доходу, подлежащему зачислению в бюджет Первомайского сельского 
поселения Конаковского района; 
        д) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 
настоящего Положения. 
        4.5. При окончании исполнительного производства по решению суда или 
постановлению судебного пристава-исполнителя и возвращения взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» на основании следующих 
документов: 



        а) постановления пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа; 
    б) акт судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с 
которыми исполнительный документ возвращается взыскателю; 
    в) документы, подтверждающие неоднократность (два и более раз) обращения в 
службу судебных приставов о взыскании задолженности в пределах срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению; 
     г) справка главного администратора доходов о сумме задолженности по неналоговому 
доходу, подлежащему зачислению в бюджет Первомайского сельского поселения 
Конаковского района; 
     д) иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3 
настоящего Положения. 
     4.6. Иные основания в рамках действующего законодательства. 
      5. Списание задолженности по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, 
осуществляется при одновременном наличии решений, принятых органом местного 
самоуправления в пределах их компетенции, в части доходов поступающих в 
соответствующий бюджет. 
      6. В решении о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
должны быть указаны: 
       а) основание, в соответствии с которым принимается решение; 
       б) наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица, в 
отношении которого принимается решение, его реквизиты (почтовый адрес или адрес 
места жительства); 
       в) сумма задолженности, подлежащая списанию, с указанием реквизитов договора 
(номера, даты), по которому, образовалась задолженность. 
       7. Копия Решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения 
Конаковского района для принятия решения о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по неналоговым доходам. 
 
 
 


