
                                                                                                                   ПРОЕКТ 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  ______ 2021                              с.Каптырево                                         № ___ 

    

      О    внесении   изменений  и   дополнений  в   решение  

Каптыревского сельского Совета депутатов от  26.04.2012 

№ 109 «Об утверждении Порядка признания безнадёжной 

к   взысканию   и   списания   задолженности  по арендной 

плате   за   пользование  муниципальным имуществом МО  

«Каптыревский сельсовет» 

 

 

         В соответствии с п.2.1 ч. 1 ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании протеста прокурора, руководствуясь Уставом Каптыревского 

сельсовета Шушенского района Красноярского края, Каптыревский сельский 

Совет депутатов    

                                                          РЕШИЛ: 

1.    Протест прокурора от 08.06.2021 № 7-02-2021на Решение Каптыревского 

сельского   Совета депутатов от  26.04.2012 № 109 «Об утверждении Порядка 

признания безнадёжной к взысканию и списания задолженности по арендной 

плате   за   пользование   муниципальным  имуществом   МО  «Каптыревский 

сельсовет» удовлетворить.  

 

2.   Внести     в   Решение    Каптыревского   сельского   Совета   депутатов от  

26.04.2012    №   109   «Об   утверждении   Порядка признания безнадёжной к 

взысканию  и   списания  задолженности по арендной плате   за   пользование   

муниципальным    имуществом    МО  «Каптыревский сельсовет» следующие  

дополнения: 

 

2.1. Дополнить    статью   II   пунктами     2.1.3,   2.1.4,    2.1.5.     следующего 

содержания:  

«2.1.3. признания   банкротом  гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем,   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 после завершения 

расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом»; 

2.1.4.   вынесения     судебным    приставом-исполнителем   постановления об 

окончании    исполнительного    производства    и  о возвращении взыскателю 

исполнительного   документа  по   основанию,   предусмотренному  пунктом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382654/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356067/57b9fef8b68d30e7650b213468eddee4000e8d8c/#dst100348


3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-

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; 

2.1.5. 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 N 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 N 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. 

 

2.2.   Нумерацию последующих пунктов изменить. 

 

3.   Контроль  за исполнением   настоящего решения  возложить    на   комиссию     

по    вопросам    бюджета,   финансам,   экономике,   земельным     отношениям 

,  использованию    муниципальной   собственности   и местному  

самоуправлению. 

4.      Решение     вступает    в    силу    в  день,     следующий    за   днём      его 

официального опубликования в газете «Сельчанка». 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                     О.А.Шейбина 

 

Глава Каптыревского 

сельсовета                                                   О.Н.Горлов 
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