
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1762 
 
                                               БЕГИМ №1762 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1762 
 

« 22 » сентября 2020г. 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в местный бюджет городского округа Нальчик, в отношении которых 

Местная администрация городского округа Нальчик осуществляет 

бюджетные полномочия главного администратора доходов 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 

года № 393«Об общих требованиях к порядку принятия решений о призна-

нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации» Местная администрация                    

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 

городского округа Нальчик, в отношении которых Местная администрация 

городского округа Нальчик осуществляет бюджетные полномочия главного 

администратора доходов. 

2.Администраторам доходов местного бюджета городского округа 

Нальчик, главным администраторам доходов в отношении которых является 

Местная администрация городского округа Нальчик руководствоваться 

настоящим постановлением при принятии решений о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет городского 

округа Нальчик.  

3.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поступлению и 

выбытию активов Местной администрации городского округа Нальчик. 

4.Органам (структурным подразделениям) местного самоуправления 

городского округа Нальчик, осуществляющим бюджетные полномочия глав-

ных администраторов доходов местного бюджета городского округа Нальчик 

разработать и утвердить акты, содержащие порядок принятия решений о 
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признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет городского округа Нальчик в месячный срок со дня вступления в си-

лу настоящего постановления.   

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления по курируемым 

направлениям возложить на первого заместителя Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога, заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова, испол-

няющих обязанности заместителей Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик Н.М. Дугужеву, З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                 Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 22 » сентября 2020 г.  №1762 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в местный бюджет городского округа Нальчик, 

в отношении которых Местная администрация городского округа Нальчик 

осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов  

 

1.Общие положения 

 

1.Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет городского             

округа Нальчик, в отношении которых  Местная администрация городского 

округа Нальчик осуществляет бюджетные полномочия главного администра-

тора доходов, разработан в соответствии со статьей 47.2Бюджетногокодекса  

Российской  Федерации и общими требованиями к порядку принятия реше-

ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным и        

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года 

№ 393, и определяет процедуру принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет городского           

округа Нальчик, возникшей при осуществлении Местной администрацией 

городского округа Нальчик, бюджетных полномочий главного администра-

тора доходов местного бюджета  городского округа Нальчик. 

2.В соответствии с настоящим Порядком безнадежной к взысканию по 

платежам в местный бюджет признается задолженность по платежам в мест-

ный бюджет физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей (далее - должники). 

3.Действие настоящего Порядка не распространяется на платежи, уста-

новленные законодательством о налогах и сборах, законодательством Рос-

сийской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможен-

ном деле. 

 

2.Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

 

4.Случаями для признания платежей, подлежащих зачислению в мест-

ный бюджет городского округа Нальчик (далее – местный бюджет), не упла-

ченных в установленный срок (далее - задолженность по платежам в местный 

бюджет), безнадежными к взысканию являются: 

1) смерть физического лица - плательщика платежей в местный бюджет 
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Нальчик или объявление его умершим в порядке, установленном граждан-

ским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признание банкротом индивидуального предпринимателя - платель-

щика платежей в местный бюджетв соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника; 

3) ликвидация организации - плательщика платежей в местный бюджет 

в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенным по 

причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их 

погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор до-

ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 

по платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока 

ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом опре-

деления об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в 

суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

5) вынесение судебным приставом - исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-

полнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности 

по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих             

случаях: 

а) размер задолженности не превышает размера требований к должни-

ку, установленного законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банк-

ротстве; 

б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 

местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банк-

ротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судеб-

ных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

в) истечение установленного Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях срока давности исполнения постановле-

ния о назначении административного наказания при отсутствии оснований 

для перерыва, приостановления или продления такого срока, в части задол-

женности по административным штрафам, не уплаченным в установленный 

срок. 

 

3.Перечень документов, необходимых для признания 

безнадежной к взысканию задолженности 

 

5.Документами для признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет являются: 

consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C213752AA573AB78F829DBAF965014C35E91BE1B461326C2708FE29WFuAL
consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C223359AC573AB78F829DBAF965015E35B117E0B57C366C325EAF6FAFFCFD0B4A0CABF27CFEBCW4u7L
consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C223359AC573AB78F829DBAF965015E35B117E0B57C366D325EAF6FAFFCFD0B4A0CABF27CFEBCW4u7L
consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C223359AC573AB78F829DBAF965015E35B117E0B57C366D325EAF6FAFFCFD0B4A0CABF27CFEBCW4u7L
consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C213F5FA9573AB78F829DBAF965014C35E91BE1B461326C2708FE29WFuAL


5 

 

1) в случае, указанном в подпункте «1» пункта 4 настоящего Порядка: 

а) заявление о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный в произвольной форме (далее - заявление); 

б) копия свидетельства о смерти физического лица, выданного органом 

записи актов гражданского состояния, - в случае смерти физического лица; 

в) копия судебного решения об объявлении физического лица умершим - 

в случае объявления физического лица умершим; 

г) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

д) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах 

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;2) 

в случае, указанном в подпункте «2» пункта 4 настоящего Порядка: 

а) заявление; 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом 

индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюд-

жет; 

в) копия решения арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом; 

г) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства; 

д) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

е) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах 

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

ж) судебный акт о завершении конкурсного производства или заверше-

нии реализации имущества гражданина - плательщика платежей в местный 

бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также доку-

мент, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщи-

ком платежей в местный бюджет деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несо-

стоятельным (банкротом); 

з) судебный акт о завершении конкурсного производства или заверше-

нии реализации имущества гражданина - плательщика платежей в местный 

бюджет; 

3) в случае, указанном в подпункте «3» пункта 4 настоящего Порядка: 

а) заявление; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщи-

ка платежей в местный бюджет; 

в) копия решения суда или решение учредителей (участников) либо ор-

гана юридического лица, уполномоченного на то учредительными докумен-

тами, о ликвидации юридического лица в соответствии со статьей 61 Граж-

данского кодекса Российской Федерации; 
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г) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

д) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах 

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

е) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика плате-

жей в местный бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего 

органа; 

4) в случае, указанном в подпункте «4» пункта 4 настоящего Порядка: 

а) заявление; 

б) копия судебного акта, в соответствии с которым администратор дохо-

дов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания 

(срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восста-

новлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задол-

женности по платежам в местный бюджет; 

в) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

г) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах 

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

д) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к нака-

занию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым админи-

стратор доходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания за-

долженности по платежам в местный бюджет; 

5) в случае, указанном в подпункте «5» пункта 4 настоящего Порядка: 

а) заявление; 

б) копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве»; 

в) копия судебного акта о взыскании задолженности или о возвращении 

заявления о признании плательщика платежей в местный бюджет банкротом 

или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутстви-

ем средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

г) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

д) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах 

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

е) постановление о прекращении исполнения постановления о назначе-

нии административного наказания; 

6) в случае, указанном в подпункте «6» пункта 4 настоящего Порядка: 

а) заявление; 

б) копия постановления о назначении административного наказания; 

consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C223359AC573AB78F829DBAF965015E35B117E0B57C366C325EAF6FAFFCFD0B4A0CABF27CFEBCW4u7L
consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C223359AC573AB78F829DBAF965015E35B117E0B57C366D325EAF6FAFFCFD0B4A0CABF27CFEBCW4u7L
consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7B2C223359AC573AB78F829DBAF965015E35B117E0B57C366D325EAF6FAFFCFD0B4A0CABF27CFEBCW4u7L
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в) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; 

г) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах 

по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет. 

 6.Структурные подразделения, подведомственные Местной админи-

страции городского округа Нальчик, осуществляющие бюджетные полномо-

чия администратора доходов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных подпунктами «а» и «в»подпункта «1», под-

пунктами «а», «в» и «г» подпункта «2», подпунктами «а» и «в» подпункта 

«3», подпунктами «а» и «б» подпункта «4», подпунктами «а» - «в»подпункта 

«5» и подпунктами «а» и «б» подпункта «6» пункта «5» настоящего Порядка, 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашива-

ют: 

-в органе записи актов гражданского состояния - сведения о смерти 

должника - физического лица; 

-в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-

Балкарской Республике - сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, или сведения об инди-

видуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей. 

Должник вправе представить документы, предусмотренные подпунктом 

«б» подпунктов «1» - «3» пункта «5» настоящего Порядка, самостоятельно. 

 7.Структурные подразделения Местной администрации городского 

округа Нальчик, осуществляющие бюджетные полномочия администратора 

доходов, регистрируют заявление и прилагаемые к нему документы, преду-

смотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в день их поступления. 

 8.Документы, предусмотренные подпунктами «г» и «д» подпунктов 

«1», «3» и «5», подпунктами «д» и «е» подпункта «2» и подпунктами «в» и 

«г» подпунктов «4» и «6»пункта «5» настоящего Порядка, находятся в распо-

ряжении структурных подразделений Местной администрации городского 

округа Нальчик, осуществляющих бюджетные полномочия администратора 

доходов. 

 9.Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и заверены надлежащим образом; должны 

соответствовать законодательству Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики и нормативно-правовым актам, принятым уполномо-

ченными органами городского округа Нальчик. 

 

4.Порядок принятия решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности 

 

 10.Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет принимаются комиссиями по поступлению и 

выбытию активов, в отношении которых структурные подразделения Мест-

ной администрации городского округа Нальчик осуществляют бюджетные 
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полномочия администратора доходов (далее - комиссия). 

11.Состав комиссии и положение о ней утверждаются соответствую-

щим администратором доходов местного бюджета. 

12.Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 

направляются в комиссию структурными подразделениями администратора 

доходов местного бюджета, курирующими соответствующее направление 

деятельности (далее - структурные подразделения). 

13.Комиссия в течение 14 календарных дней со дня представления 

структурными подразделениями документов, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка, рассматривает их и принимает одно из следующих         

решений: 

1) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 

2) об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа. 

14.Основаниями для отказа должнику в признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет являются: 

1) отсутствие случаев для признания безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в местный бюджет, предусмотренных пунктом 4         

настоящего Порядка; 

2) представление должником документов, предусмотренных подпунк-

тами «а» и «в» подпункта «1», подпунктами «а», «в» и «г» подпункта «2», 

подпунктами «а» и «в» подпункта «3», подпунктами «а» и «б» подпункта 

«4», подпунктами «а» - «в» подпункта «5» и подпунктами «а» и «б» подпунк-

та «6» пункта «5» настоящего Порядка, не в полном объеме; 

3) наличие в документах, представленных должником в соответствии с 

подпунктами «а» и «в» подпункта «1», подпунктами «а», «в» и «г» подпункта 

«2», подпунктами «а» и «в» подпункта «3», подпунктами «а» и «б» подпунк-

та «4», подпунктами «а» - «в» подпункта «5» и подпунктами «а» и «б» под-

пункта «6» пункта «5» настоящего Порядка, недостоверных и (или) ложных 

сведений. 

15.Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую 

информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-

ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налого-

плательщика - организации (идентификационный номер налогоплательщика 

- физического лица) (при наличии); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 

которому учитывается задолженность по платежам в местный бюджет, его 

наименование; 
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д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам в местный бюджет; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию       

задолженности по платежам в местный бюджет; 

з) подписи членов комиссии (далее - акт). 

16.Акт утверждается руководителем структурного подразделения        

Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющего 

бюджетные полномочия администратора доходов. 

17.На основании принятого решения о признании безнадежной к взыс-

канию задолженности по платежам в местный бюджет администратор дохо-

дов местного бюджета осуществляет списание (восстановление) задолженно-

сти в бюджетном (бухгалтерском) учете в соответствии с приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, органов управления государственными внебюджетными фонда-

ми, государственных академий наук, государственных (муниципальных)        

учреждений и Инструкции по его применению». 
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Утверждено 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 22 » сентября 2020 г.  №1762 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по поступлению и выбытию активов 

Местной администрации городского округа Нальчик  

 

1.Общие положения 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок формирования комиссии 

по поступлению и выбытию активов, в отношении которых Местная админи-

страция городского округа Нальчик, осуществляет бюджетные полномочия 

администратора доходов (далее – комиссия), ее деятельности, устанавливает 

функции и права комиссии. 

2.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией        

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, городского округа Нальчик, а также настоящим Положением. 

 

2.Задачи комиссии 

 

3.Задачей комиссии является рассмотрение вопросов о признании безна-

дежной к взысканию задолженности физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по платежам в местный бюджет город-

ского округа Нальчик (далее соответственно – задолженность, должники), в 

отношении которых, Местная администрация городского округа Нальчик 

осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов местного 

бюджета городского округа Нальчик (далее – администратор доходов). 

 

3.Функции комиссии 

 

4.В целях реализации возложенных на нее задач комиссия осуществля-

ет следующие функции: 

1) рассмотрение документов, представленных в соответствии с Поряд-

ком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в местный бюджет городского округа Нальчик, в отношении 

которых Местная администрация городского округа Нальчик осуществляет 

бюджетные полномочия администратора доходов; 

2) оценка обоснованности возникновения и наличие оснований для 

признания администрируемой задолженности по платежам в бюджет город-

ского округа Нальчик безнадежной к взысканию; 

consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC7A21213351FE0038E6DA8C98B2A93F11487CBD17FEB5772C663908WFuEL
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3) принятие решения о признании администрируемой задолженности 

по платежам в бюджет городского округа Нальчик безнадежной к взысканию 

либо решения об отказе в признании указанной задолженности безнадежной 

к взысканию. 

4.Права комиссии 

 

5.Для решения поставленных задач и выполнения возложенных функ-

ций комиссия имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 

территориальных органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 

(структурных подразделений) местного самоуправления городского округа 

Нальчик; 

2) в случае необходимости привлекать в ходе осуществления своей де-

ятельности соответствующих специалистов и экспертов. 

 

5.Порядок формирования и работы комиссии 

 

6.В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-

седателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

7.Заседание комиссии считается правомочным при условии присут-

ствия на нем не менее двух третей общего числа ее членов. 

8.Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, форми-

рует проект повестки заседания комиссии, а также дает поручения членам 

комиссии. 

9.Заместитель председателя комиссии выполняет функции председате-

ля комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению. 

10.Секретарь комиссии: 

-обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии; 

-оповещает членов комиссии о дате, времени, месте проведения и по-

вестке заседания комиссии; 

-обеспечивает оформление документов по итогам заседания комиссии. 

11.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

Дату, время и место проведения заседания комиссии определяет пред-

седатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

12.Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании ко-

миссии. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равного распре-

деления голосов членов комиссии решающим считается голос председателя 

комиссии или замещающего его заместителя председателя комиссии. 

Принятие решений членами комиссии путем проведения заочного го-

лосования не допускается. 

13.По результатам заседания комиссии составляется протокол заседа-

ния комиссии и акт о признании безнадежной к взысканию задолженности 
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(далее - акт) - в случае принятия комиссией решения о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности. 

При несогласии с принятым комиссией решением каждый член комис-

сии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое под-

лежит обязательному приобщению к протоколу. 

14.Акт представляется на утверждение Главе местной администрации 

городского округа Нальчик (уполномоченному лицу) в срок, не превышаю-

щий 7 дней со дня подписания протокола заседания комиссии. 

 

 


