
МУ <ФИНЛНСОВОЕ УПРЛВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДЛ ГОРНО-АЛТЛЙСКА>

прикАз

от 3>,

г. Горно-Алтайск

О комиссии по списанию и восстановлевию в учете задолженности
по денежным обязательствам перед муниципальпым образованием

<Город Горно-Алтайск>

В соответствии с прикЕц}ом Мlъиципмьного Учреждения
<<Финансовое Управления администации rчfуниципального образования
города Горно-Алтайска> от 23 декабря 2019 года Ns 48/l <Об утверждении
Правил списания и восстановления в r{ете задолженности по денежным
обязательствам перед муниципarльным образованием)) прика:lываю:

1. Создать Комиссию по списанию и восстановлению в rIете
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием <Город Горно-Алтайск> (дшее - Комиссия).

2. Утвердить:
а) состав Комиссии согласно приложению Ns l к настоящему

приказу;
б) Положение о Комиссии согласно приложению Ns 2

к настоящему приказу.
3, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

з€lместителя начЕUIьника Муниципального Учреждения <Финансовое
Управления администрации муниципального образования города Горно-
Алтайска> Маркину С.Ю.

муниципмьного образования
города Горно-Алтайска> И.В. Зимина

Языков С,В., 4-?0-53

Начальник Муниципального Учреждения
<Финансовое Управление администрации

2019 года Ns

q
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к прикЕву Мlъиципального Учреждения
<Финансовое Управления администрации

I\о/ниципarльного образования города
Горно-Алтайска> <<О комиссии по

списанию и восстановлению в учете
задолженности по денежным

обязательствам перед муниципаJIьным
образованием <Город Горно-Алтайск>

состАв
Комиссии по списанию и восстановлению в учете задолженности

по денежпым обязательствам перед муниципальным образованием
<Город Горно-Алтайск>

Зимина И.В. - Начальник Муниципального Учреждения
<Финансовое Управление администрации
муниципального образования города Горно-
Алтайска>, председатель комиссии
- Заместитель начаJIьника Муниципального
Учреждения <<Финансовое Управление
администрации муницип€uIьного образования
города Горно-Алтайско, заместитель
председателя комиссии
- консультант бюджетного отдела
Муниципального Учреждения <Финансовое
Управление администрации муниципaшьного
образования города Горно-Алтайска>,
секретарь комиссии
- Начальник юридического отдела
Ддминистрации города Горно-Длтайска
(по согласованию)
- Первый заместитель главы администрации
города Горно-Алтайска (по согласованию)
- консультант бюджетного отдела
Муниципального Учреждения <<Финансовое
Управление администрации муниципaшьного
образования города Горно-Алтайска>
- Начальник отдела бюджетного учета
и отчетности Муниципального Учреждения
<Финансовое Управление администрации
муниципального образования города Горно-
Алтайска>

Маркина С.Ю.

Языков С.В.

Мягкова Ю.С,

Новикова М.Н.

Шевченко Н.А.

Щробот В.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к приказу Муниципа.пьного Учреждения
<Финансовое Управления админийрации

lчfуниципального образованиrI города
Горно-АлтйскФ) (О комиссии по

списанию и восстановлению в гrете
задолженности по денежным

обязательствам перед муниципЕrльным
образованием <Город Горно-Алтайск>

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по списанию и восстановлению в учете

задолженности по депежным обязательствам перед муниципальным
образованием <Город Горно-Алтайск>

I. Общие положения

l, Настоящее Положение определяет задачи и порядок организации
деятельности Комиссии по списанию и восстановлению в учете
задолженности по денежным обязательствам перед муницип€rльным
образованием <Город Горно-Алтайск> (далее - Комиссия).

2. Комиссия является коллегиЕIльным органом, созданным в целях
реЕrлизации статьи 93.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Правил списalнIФI и восстановлениrI в у{ете задолженности по денежным
обязательствалц перед Iчfуниципальным образованием <Город Горно-Алтайск>
утвержденных приказом Муниципмьного Учреждения <Финансовое
Управления администрации муниципаJIьного обраa}ования города Горно-
Алтайска> от 23 декабря 201'9 года JФ 48/l (дшее - Правила), в части
списания и восстановления в }п{ете задолженности по денежным
обязательствам перед муниципальным образованием (Город Горно-
Алтайсю> (да.гlее соответственно - задолженность перед муниципальным
образованием, муниципЕrльное образование).

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Республики Алтай,
муниципЕrльными правовыми актами муниципztльного образования,
а также настоящим Положением и Правилами.

II. Задачи Комисспи

4. Основной задачей Комиссии является рассмотрение
поступивших в соответствии с пунктами 7, 8, 9 Правил доч/ментов
и принятие по результатам рассмотрения ук(ванных докумеЕтов одного
из решений, установленных в пункте 9 Правил (в пункте 7 настоящего
Положения).



4

III. Организация деятельности Комиссии

5. Комиссия создается прик€вом Управления, которым
утверждаются состав и положение о ней. Общий количественньтй состав
комиссии составляет семь человек.

Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии
и иных членов Комиссии.

Комиссия формируется из сотрудников М5шиципального
Учреждения <Финансовое Управления админисlрации N[униципЕlльного
образования города Горно-Алтайскоr (дапее - Управление), представителей
Администрации города Горно-Алтайска (по согласованию). Комиссию
возглавляет председатель комиссии. В сл1^lае отсутствия председателя
Комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии.

Членами Комиссии не моryт быть лица, лично заинтересованные
в списании (восстановлении) задолженности по обязательствам перед
муниципЕrльным образованием, в отношении которого у члена (членов)
Комиссии возникает конфликт интересов (случаи, при которых члены
Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генер€шьным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегишIьного
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генерЕrльным директором) учреждения или уЕитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных членов Комиссии). В случае выявления
в составе Комиссии лиц, указанных в настоящем абзаце,
соответствующий член (члены) Комиссии не допускается к рассмотрению
вопросов о списании (восстановлении) задолженности по обязательствам
перед муниципalльным образованием.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления
документов, уставленных Правилами, и считаются правомочными, если
на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего
числа ее состава, при этом каждый член Комиссии имеет один голос.

7. Комиссия рассматривает документы, предоставленные
в соответствии с Правилами, в течении пяти рабочих дней со дня
поступления служебной записки Управления с приложенными
документами и принимает одно из следующих решений (далее - Решение
Комиссии):

а) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
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по обязательствам перед муниципальным образованием и о ее списании;
б) решение о восстановлении в учете списанной задолженности по

обязательствам перед муниципЕIльным образованием, признанной
безнадежной к взысканию;

в) решение об отказе в признании безнадежной к взысканию
задолженности и о ее списании;

г) решение об отказе в восстановлении в }п{ете списанной
задолженности, признанной безнадежной к взысканию.

Комиссия принимает решение об отказе в признании безнадежной
к взысканию задолженности и о ее списании в случае отсутствия
оснований для признания задолженности безнадежной к взысканию и ее
списания иlили предоставления неполного пакета документов,
предусмотренного пунктом 7 Правил.

Комиссия приЕимает решение об отказе в восстановлении в учете
списанной задолженности, признанной безнадежной к взысканию
в случае отсутствия оснований для восстановления в rrете списанной
задолженности, признанной безнадежной к взьlсканию иlили
предоставления неполного пакета документов, предусмотренного
пунктом 8 Правил.

Комиссия правомочна принимать решения, указанные в настоящем
пункте, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее состава, при этом каждый член Комиссии
имеет один голос.

Решения Комиссии, указанные в настоящем пункте, принимаются
путем открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства
числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии
считается решающим.

8. Решения Комиссии, указанные в пункте 9 Правил (в пункте 7
настоящего Положения), оформляются по форме соответственно согласно
приложению }lЪ 1 или приложению JФ 2 к Правилам.

9. Проект соответствующего Решения Комиссии подготавливается
Комиссией в срок не более l0-ти рабочих дней со дня поступления
служебной записки Управления с приложенными документами
и утверждается в течение 15-ти рабочих дней со дня поступления
служебной записки Управления с приложенЕыми документами
председателем комиссии или лицом его замещающим.

10. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Комиссии;
б) не позднее чем за пять рабочих дней до заседания Комиссии

формирует повестку заседания Комиссии и представляет ее на
утверждение председателю комиссии;

в) не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания
Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени
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проведения заседания Комиссии при помощи средств сотовой связи
(в том числе СМС-уведомления) или путем вручения письменного
уведомления (нарочно);

г) направляет повестку очередного заседания по электронной почте
членам Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до заседания
Комиссии;

д) ведет протокол заседания Комиссии.
е) в ходе голосования фиксирует результаты голосованиJI каждого

из членов Комиссии, затем оформляет Решение Комиссии, которое
подписываются всеми членами Комиссии, присутствующими на
заседании.

ж) в течение 5-ти рабочих дней со дня утверждения председателем
комиссии соответствующего Решения Комиссии направляет его в Отдел
учета и отчетности Управления.

l1. Управление осуществляет организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии, предоставляя с этой целью
служебные помещения, оргтехнику и расходные материалы.


