
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего
исполнительного органа государственной власти 

Курганской области

В соответствии  со  статьей  472 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16 января

2007  года  №  3  «О  Порядке  списания  безнадежной  к  взысканию  задолженности
физических  и  юридических  лиц  перед  областным  бюджетом  по  средствам,
предоставленным  на  возвратной  основе,  процентам  за  пользование  ими,  пеням  и
штрафам за несвоевременный возврат бюджетных средств»;

постановление Правительства Курганской области от 29 декабря 2008 года №
613  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  (Правительства)
Курганской области от 16 января 2007 года № 3 «О Порядке списания безнадежной к
взысканию задолженности физических и юридических лиц перед областным бюджетом
по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими,
пеням и штрафам за несвоевременный возврат бюджетных средств»;

постановление Правительства Курганской области от 23 мая 2011 года № 224 «О
порядке списания безнадежной задолженности в областной бюджет по арендной плате
и  пеням  за  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  собственности
Курганской области»;

постановление Правительства Курганской области от 31 января 2012 года № 13
«О  Порядке  признания  безнадежной  к  взысканию  и  списания  задолженности  в
областной  бюджет  по  неналоговым  платежам  и  начисленным  пеням,  штрафам  и
неустойкам  по  ним,  администрируемым  администраторами  доходов  областного
бюджета»;

постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2014 года № 453
«О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  31
января 2012 года № 13 «О Порядке признания безнадежной к взысканию и списания
задолженности в областной бюджет по неналоговым платежам и начисленным пеням,
штрафам  и  неустойкам  по  ним,  администрируемым  администраторами  доходов
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областного бюджета»;
постановление Правительства Курганской области от 13 мая 2014 года № 194 «О

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от  23 мая
2011  года  №  224  «О  порядке  списания  безнадежной  задолженности  в  областной
бюджет по арендной плате и пеням за земельные участки, расположенные в границах
городских округов, государственная собственность на которые не разграничена, а также
за  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  собственности  Курганской
области».

2.  Главным администраторам доходов областного  бюджета утвердить  порядки
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в областной бюджет в месячный срок после установления Правительством Российской
Федерации общих требований к порядку принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности  по  платежам в  бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 декабря 2015
года.

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить  на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т.С.
(3522) 41-93-80



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области»

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу в соот-
ветствующей части 29 декабря 2015 года) Бюджетный кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 47.2, которой установлены основания признания платежей в бюджет,
не уплаченных в срок, безнадежными к взысканию, а также урегулированы другие во-
просы принятия  решений о  признании безнадежной к  взысканию задолженности  по
платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении).

Пунктом 4 указанной статьи также установлено, что порядок принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет опреде-
ляется главным администратором доходов бюджета в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации.

Проект предусматривает признание утратившими силу постановлений высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области,  регулирующих
порядки списания безнадежной к взысканию задолженности физических и юридических
лиц  перед  областным  бюджетом  по  средствам,  предоставленным  на  возвратной
основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам за несвоевременный возврат
бюджетных средств, по арендной плате и пеням за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Курганской области, а также по неналоговым платежам
и  начисленным  пеням,  штрафам  и  неустойкам  по  ним,  администрируемым
администраторами доходов областного бюджета.

Кроме  того,  проект  содержит  указание  главным  администраторам  доходов
областного бюджета утвердить порядки принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в областной бюджет в месячный срок после
установления  Правительством  Российской  Федерации  общих  требований  к  порядку
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – начальника 
Финансового управления Курганской области      Р.Л. Пустозеров


