
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Порядка списания задолженности по бюджетным кредитам, 

выданным из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский района» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Порядок списания задолженности по бюджетным кредитам, выданным 

из бюджета Нерюнгринского района, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов          В. В. Селин 

 

 

Глава района                    А. В. Фитисов 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____4-25_____ 

от «_18_»__ноября__ 2015 г. 
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Приложение  

к решению Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 

от 18.11.2015 № 4 - 25 

 

 

ПОРЯДОК 

списания задолженности по бюджетным кредитам,  выданным 

из бюджета Нерюнгринского района  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила списания задолженности перед 

бюджетом Нерюнгринского района по бюджетным кредитам, выданным из местного 

бюджета (далее - задолженность по бюджетным кредитам). 

2. К рассмотрению списания принимается задолженность юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (далее – должник) по бюджетным кредитам в случае: 

- ликвидации должника; 

- окончания, прекращения исполнительного производства в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- вступления в законную силу решения Арбитражного суда об отказе в 

удовлетворении требований органа местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» о взыскании задолженности по бюджетному кредиту 

- в части суммы, в отношении которой отказано в удовлетворении; 

- истечения срока исковой давности. 

3. Решение о списании задолженности по бюджетным кредитам принимается 

Нерюнгринским районным Советом депутатов. 

4. Ответственным разработчиком проекта решения о списании задолженности по 

бюджетным кредитам определить Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации (далее – Управление финансов), который разрабатывает указанный проект 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов согласно решению Бюджетной 

комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – Бюджетная 

комиссия). 

5. Подготовку документов в Бюджетную комиссию для списания задолженности по 

бюджетным кредитам осуществляет Управление финансов.  

6. Решение о списании подлежит отмене, а задолженность восстановлению в учете, 

если установлено, что решение о списании было принято с нарушением требований, 

установленных настоящим порядком, или прекратились обстоятельства, послужившие 

основанием для принятия решения о списании. 

7. Для рассмотрения Бюджетной комиссией вопроса о списании задолженности по 

бюджетным кредитам Управление финансов, представляет перечень следующих 

документов, предварительно согласовав с юридическим отделом Нерюнгринской 

районной администрации: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в 

него записи о ликвидации должника; 

б) копию решения суда об отказе в удовлетворении требований органа местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» по мотиву 

пропуска срока исковой давности - при наличии; 

в) копию постановления об окончании (прекращении) исполнительного 

производства - при наличии; 

г) копию заключенных с должником соглашений (договоров) и дополнительных 

соглашений (договоров) к ним о предоставлении средств бюджетных кредитов; 

д) справку о сумме задолженности должника по кредиту по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

е) копии вступившего в законную силу решения Арбитражного суда об отказе в 



удовлетворении требований органа местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» о взыскании задолженности по бюджетному 

кредиту, постановлений судов апелляционной, кассационной инстанции, иных судебных 

постановлений - при наличии; 

На бюджетную комиссию могут быть предоставлены и иные документы, 

необходимые для рассмотрения вопроса о списании задолженности по бюджетным 

кредитам. 

К перечню документов, указанному в пункте 7 настоящего Порядка прилагаются 

копии подтверждающих документов о принятии всех возможных мер в целях получения 

средств погашения задолженности должника, в том числе следующие: 

- о предъявлении требований кредитора к должнику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

- о предъявлении требований к лицам, выступающим поручителями (гарантами) 

погашения задолженности, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации к лицам, несущим субсидиарную (солидарную) ответственность по 

обязательствам должника, и к третьим лицам, получившим незаконно имущество 

должника; 

- о направлении соответствующих материалов в правоохранительные органы (в 

случае выявления противоправных действий). 

8. Бюджетная комиссия рассматривает представленные документы, осуществляет 

детальный анализ принятия всех возможных мер в целях получения средств в счет 

погашения задолженности должника и в случае несогласия вправе потребовать 

продолжения и (или) возобновления работы по взысканию задолженности. 

9. Списание задолженности должника по выданным кредитам производится на 

основании решения Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

10. Управление финансов производит соответствующее отражение о списании 

задолженности по бюджетным кредитам в учете и отчетности об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов           В. В. Селин 

 

 

Глава района                              А. В. Фитисов 
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Приложение 

к Порядку списания задолженности 

по бюджетным кредитам, выданным из бюджета 

Нерюнгринского района 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о сумме задолженности 

________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

по кредитам из бюджета Нерюнгринского района, выданным на ______________________ 
(цель 

________________________________________________________ на возвратной и платной 
кредита) 

основе в _______ году в сумме ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ рублей в соответствии 

с ____________________________________________________________________________ 
(указывается Соглашение (договор) от __________г. № ____________, дополнительные соглашения (договоры) 

_____________________________________________________________________________ 
к нему от _______________г. № ____________ и стороны, заключившие соглашения (договоры)) 

 
 (в рублях) 

Вид задолженности 

По состоянию на 

«___» ________ 

20__ г. 

Задолженность по бюджетному кредиту (по основному 

долгу) 

 

Задолженность по начисленным и неуплаченным 

процентам 

за пользование бюджетным кредитом 

 

Задолженность по штрафным санкциям, пеням за 

просрочку 

 

Задолженность по штрафным санкциям, пеням за 

нецелевое использование бюджетного кредита 

 

Всего:  

 

Сумма прописью ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ руб. 

 

 

Начальник Управления финансов _____________________ / _______________________/ 

 


