
от «__» _________ 2022 г. № 
г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 28.04.2020 № 266 «Об утверждении Порядка признания 

безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа Дегтярск 

администрацией городского округа Дегтярск»

На основании статьи 47.2 и статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановления 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», руководствуясь положениями 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 28.04.2020 № 266 «Об утверждении Порядка признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет городского округа Дегтярск 
администрацией городского округа Дегтярск», изложив приложение № 3 в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск                                                В.О. Пильников

Приложение 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

http://degtyarsk.ru


к Постановлению администрации 
городского округа Дегтярск
от «__» _______ 2022 года №_

Состав
Комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию 

и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет городского округа Дегтярск

Солдатов В.А. заместитель главы администрации городского округа 
Дегтярск, председатель Комиссии

Соколова С.И. заместитель главы администрации городского округа 
Дегтярск, заместитель председателя Комиссии

Кондратьева Е.Е. ведущий специалист отдела по социально-
экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Муратова А.Г. начальник финансового управления администрации 
городского округа Дегтярск

Храмцова Т.В. начальник юридического отдела администрации 
городского округа Дегтярск

Екимова И.Л. главный бухгалтер муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Дегтярск»

Трофимов В.В. начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск

Теплоухова Д.А. главный специалист отдела по управлению 
городским хозяйством администрации городского 
округа Дегтярск


