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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «06» октября 2016 г.                                                                  №149 

 
г. Тверь 

 

 

О признании утратившим силу Решения Собрания депутатов от 

27.03.2014г. № 35 «Об утверждении временного порядка списания 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, возникшей перед 

бюджетом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» по арендной плате за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена»   

 

 

           В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,   Собрание депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» решило: 

 

 

1. Решение Собрания депутатов от 27.03.2014г. № 35 «Об утверждении 

временного порядка списания безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности, возникшей перед бюджетом муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» по арендной плате за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена»  считать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области "Калининский район"                                     В.В. Завадский 
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Пояснительная записка 

к Решению Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  о признании утратившим силу Решения 

Собрания депутатов от 27.03.2014г. № 35 «Об утверждении временного 

порядка списания безнадежной к взысканию задолженности, возникшей 

перед бюджетом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» по арендной плате за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 
 

 В соответствии со статьей 47.2  Бюджетного кодекса РФ  принятие 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет и о ее списании (восстановлении) принимается администратором 

доходов бюджета на основании документов, подтверждающих 

обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей.   

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет определяется главным 

администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, 

установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2016г. № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

В соответствии с настоящим Постановлением Правительства разработан 

порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности, который будет утверждаться администрацией 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

являющейся главным  администратором  доходов. Решение о списании будет 

приниматься комиссионно с представителями Собрания депутатов. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета             И.А. Круглова 

по управлению имуществом 
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