
                           Российская Федерация
                    Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________ № _______________

пгт. Пышма

О внесении изменений в порядок осуществления претензионной и исковой 
работы с просроченной дебиторской задолженностью главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета Пышминского 
городского округа 

В целях принятия своевременных мер по взысканию просроченной 
дебиторской задолженности в отношении доходов бюджета Пышминского 
городского округа
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в порядок осуществления претензионной и исковой работы с 
просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Пышминского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Пышминского городского округа 
от 09.04.2019 № 225, следующие изменения:
1.1 дополнить пунктом 7.3 следующего содержания: «7.3. Ответственное лицо, 
занимающееся подготовкой и направлением исковых заявлений в суд, в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу, в 
случае отсутствия добровольного погашения должником задолженности, 
запрашивает у суда исполнительный документ и в течение 7 дней с момента 
получения исполнительного документа направляет его в службу судебных 
приставов для возбуждения исполнительного производства. 

При необходимости, для достижения результата по взысканию 
задолженности, исполнительный документ может быть направлен в 
государственные органы и банки для перечисления задолженности с расчетного 
счета должника.



Ответственное лицо подразделения, занимающегося подготовкой и 
направлением исковых заявлений в суд, осуществляет взаимодействие со службой 
судебных приставов по вопросу своевременности возбуждения исполнительного 
производства и результатов его исполнения, учету ведения исполнительных 
документов.»;
1.2  дополнить приложением № 1 «Состав ответственных лиц отделов 
администрации Пышминского городского округа по осуществлению 
претензионной работы с просроченной дебиторской задолженностью»;
1.3 дополнить приложением № 2 «Состав  ответственных лиц отделов 
администрации Пышминского городского округа по осуществлению исковой 
работы с просроченной дебиторской задолженностью».
2.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пышминского 
городского округа.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления Кузеванову А.В.

Глава Пышминского городского округа                    В.В. Соколов



Приложение № 1
                               к порядку осуществления претензионной и 

                                исковой работы с просроченной дебиторской 
задолженностью главными администраторами 

                           (администраторами) доходов бюджета 
                        Пышминского городского округа

Состав ответственных лиц отделов администрации Пышминского городского 
округа по осуществлению претензионной работы с просроченной дебиторской 

задолженностью

Юмаев 
Ренат Юсупович

Главный специалист по юридическим 
вопросам организационно – правового 
отдела администрации Пышминского 
городского округа;

Кисова 
Ольга Валерьевна

Ведущий специалист организационно -  
правового отдела администрации 
Пышминского городского округа;

Шпилева 
Мария Климентьевна

специалист I категории комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Пышминского городского округа;

Самойлова 
Татьяна Григорьевна

Старший инспектор по имуществу 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Пышминского 
городского округа.



Приложение № 2
                               к порядку осуществления претензионной и 

                                исковой работы с просроченной дебиторской 
задолженностью главными администраторами 

                           (администраторами) доходов бюджета 
                        Пышминского городского округа

Состав ответственных лиц отделов администрации Пышминского городского 
округа по осуществлению исковой работы с просроченной дебиторской 

задолженностью

Юмаев 
Ренат Юсупович

Главный специалист по юридическим 
вопросам организационно – правового 
отдела администрации Пышминского 
городского округа;

Кисова 
Ольга Валерьевна

Ведущий специалист организационно -  
правового отдела администрации 
Пышминского городского округа;


