
                 Российская Федерация
                 Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________ № ________________

пгт. Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 16.01.2019 №15 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Пышминского городского округа, администрируемым администрацией 

Пышминского городского округа, и ее списании; Положения о комиссии по 
рассмотрению вопросов о  признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Пышминского городского округа, администрируемым 

администрацией Пышминского городского округа, и ее списании; Состава 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Пышминского городского округа, 
администрируемым администрацией Пышминского городского округа, и ее 

списании»
В соответствии со статьями 47.2, 160.1 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Пышминского городского округа

По с т а н о в л я ю: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 16.01.2019 №15 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Пышминского городского округа, администрируемым администрацией 
Пышминского городского округа, и ее списании; Положения о комиссии по 
рассмотрению вопросов о  признании безнадежной к взысканию задолженности по 



платежам в бюджет Пышминского городского округа, администрируемым 
администрацией Пышминского городского округа, и ее списании; Состава комиссии 
по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Пышминского городского округа, администрируемым 
администрацией Пышминского городского округа, и ее списании» (далее – 
постановление):
1.1. Дополнить пункт 4 главы 1 Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Пышминского 
городского округа, администрируемым администрацией Пышминского городского 
округа, и ее списании  (приложение №1 к постановлению) подпунктом 6 
следующего содержания:
«6) Признания утратившими законную силу нормы статьи закона, в соответствии с 
подпунктом 2 статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации  об административных 
правонарушениях.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                      В.В. Соколов                               


