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Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об основаниях признания 

безнадежной к взысканию 

задолженности по 

неналоговым доходам 

бюджета Пестовского 

муниципального района 

  

 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 ноября 2013 года 

 

В соответствии со статьями 9 и 31 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Дума муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что задолженность по неналоговым доходам бюджета 

Пестовского муниципального района (далее – бюджет муниципального 

района) признается безнадежной к взысканию при наличии одного из 

следующих оснований: 

 1.1. 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 законодательством Российской Федерации. 

1.2.Признания банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности, не погашенной 

по причине недостаточности имущества должника. 

1.3.Смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации – в размере, превышающем стоимость его наследственного 

имущества. 

1.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым утрачивается 

возможность взыскания задолженности по неналоговым доходам бюджета 

муниципального района в связи с: 

 истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения 

судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока на 

подачу заявления о взыскании задолженности по неналоговым доходам  

бюджета муниципального района;  



 отказом в удовлетворении полностью или частично заявленных исковых 

требований о взыскании задолженности. 

1.5. Принятия судом акта, в соответствии с которым утрачивается 

возможность получения дубликата исполнительного листа в связи с 

истечением срока, установленного для предъявления исполнительного листа 

к исполнению, и (или) истечения месяца со дня, когда взыскателю стало 

известно об утрате исполнительного листа судебным приставом – 

исполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом, в том числе 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока на подачу заявления о выдаче дубликата исполнительного листа. 

1.6. Отказа в возбуждении исполнительного производства по 

постановлению судебного пристава-исполнителя, вынесенному в случае, 

если истек и не восстановлен судом срок предъявления исполнительного 

документа к исполнению, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 31 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее – Федеральный закон « Об исполнительном 

производстве»). 

1.7. Прекращению исполнительного производства по судебному акту 

арбитражного суда в случаях, установленных статьей 43 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве». 

1.8. Окончания исполнительного производства по постановлению 

судебного пристава-исполнителя, вынесенному по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 4, 6-9 части 1 статьи 47 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве». 

1.9.Исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, 

из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона 

от 8 августа 2001 года № 129 – ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

2. Порядок списания задолженности по неналоговым доходам бюджета 

муниципального района, признанной безнадежной к взысканию, а также 

перечень документов, на основании которых производится списание 

указанной задолженности, утверждаются Администрацией  Пестовского 

муниципального района. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».   

 

  

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 
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