
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

АППАРАТ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                     от 15 июля 2016 г. № 9-ра 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования «Котлас» 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 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», руководствуясь пунктами 9.20, 9.39  
Положения об Аппарате администрации муниципального образования 
«Котлас», утвержденным распоряжением администрации МО  
«Котлас» от 10.05.2012 № 284-р: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования «Котлас» согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению. 

2. Создать комиссию по подготовке решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования «Котлас» в составе согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию путем размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с момента 



его официального опубликования.  
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 
 
 
 
Руководитель Аппарата  
администрации МО «Котлас»                                         Ю.В. Михайлова                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Аппарата 
администрации МО «Котлас» 
от 15 июля 2016 г. № 9-ра 

 

 
Состав комиссии по подготовке решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет  
муниципального образования «Котлас» 

 
 
Председатель 
Комиссии: 

Руководитель Аппарата администрации  
муниципального образования «Котлас» 
Михайлова Юлия Вячеславовна 

Члены Комиссии: 1. Заведующий Правовым отделом Аппарата 
администрации  муниципального 
образования «Котлас» Попов Александр 
Николаевич 

 2. Заместитель председателя Комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации  
муниципального образования «Котлас» 
Заводская Оксана Владимировна 

 3. Главный специалист – главный бухгалтер 
Аппарата администрации  муниципального 
образования «Котлас» Юницина Ольга 
Георгиевна 

 4. Начальник Отдела доходов и 
финансирования отраслей производственной 
сферы Финансового управления 
администрации муниципального образования 
«Котлас» Кувшинова Елена Николаевна 
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