
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                от « 05  »  февраля    2018 г. № 07  
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в распоряжение  
Финансового управления МО «Котлас» от 18.07.2016 № 44 

 
 

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 пунктом 10.2.17  Положения 
о Финансовом управлении администрации муниципального 
образования «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального образования  «Котлас» от 27.10.2011 № 237-491-р: 

1. Внести в распоряжение Финансового управления МО 
«Котлас» от 18.07.2016 № 44 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования «Котлас» (далее – 
распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Раздела I Приложения № 1 «Порядок принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования «Котлас»  к 
распоряжению в следующей редакции: 

«4. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, 
законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, правом Евразийского 



экономического союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле.»; 

1.2. Приложение № 2 «Состав комиссии по подготовке решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования «Котлас»» к распоряжению 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления                                                       Н.Г. Кошутина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению 
Финансового управления 
 МО «Котлас» 
от «05» февраля  2018 г. №07 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению 
Финансового управления  
МО «Котлас» 
от « 18 »   июля  2016 г. № 44 

 

 
Состав комиссии по подготовке решений о признании 

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

 
 
Председатель 
Комиссии: 

Зам. начальника Финансового управления 
администрации муниципального образования 
«Котлас» Корюкаева Елена Борисовна 

Члены Комиссии: 1. Начальник Отдела доходов и 
финансирования отраслей производственной 
сферы Финансового управления 
администрации муниципального образования 
«Котлас» Кувшинова Елена Николаевна 

 2. Начальник Отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Финансового управления 
администрации муниципального образования 
«Котлас» - главный бухгалтер Корякина 
Елена Владимировна 

 3. Начальник Контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления 
администрации муниципального образования 
«Котлас» Горева Светлана Николаевна 

 4. Главный специалист-юрист Финансового 
управления администрации муниципального 
образования «Котлас» Баранова Наталья 
Владимировна» 
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