ПРАВИТЕЛЬСТВО

О*

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ш*^§

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20 апреля 2015

года

№

180

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

28 апреля 2003

года №

169 «Об утверждении

Положения о порядке списания задолженности перед бюджетом
Удмуртской Республики по бюджетным средствам, предоставленным на

возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

28

апреля

в

2003

задолженности

постановление
года №

перед

169

Правительства

Удмуртской

Республики

от

«Об утверждении Положения о порядке списания

бюджетом

Удмуртской

Республики

по

бюджетным

средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование

ими, пеням и штрафам» следующие изменения:

1)

в пункте

2

постановления слова

«,

государственным комитетам и иным

органам исполнительной власти Удмуртской Республики» заменить словами «и
иным

исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики»;

2)

в Положении о порядке списания задолженности перед бюджетом

Удмуртской

Республики

по

бюджетным

средствам,

предоставленным

на

возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам:
а) пункт

2 дополнить

«отсутствия

в

абзацем следующего содержания:

Едином

государственном

реестре

юридических

лиц,

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений

0

государственной регистрации должника, задолженность которого возникла до

1 июля 2002 года.»;
б) в пункте

7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Дополнительно к документам, указанным в пунктах

4-6

настоящего

Положения,
Министерство
финансов
Удмуртской
Республики
или
соответствующий исполнительный орган государственной власти Удмуртской
Республики направляет на рассмотрение Комиссии отчет с последовательным
разъяснением предпринятых мер в целях получения средств в счет погашения

задолженности

должника

(с

приложением

копий

подтверждающих

документов), в том числе следующих:»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«о предъявлении требований к должнику в досудебном порядке;»;
в) по тексту Положения слова

«,

государственного комитета и иного

органа исполнительной власти Удмуртской Республики» заменить словами «и
иного

исполнительного

органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики» в соответствующем падеже;

3)
перед

состав

Межведомственной

бюджетом

Удмуртской

комиссии

по

Республики

списанию

по

задолженности

бюджетным

средствам,

предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням

и штрафам, изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ

Межведомственной комиссии по списанию задолженности перед бюджетом
Удмуртской Республики по бюджетным средствам, предоставленным

на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам
Евдокимов СП.

-

министр финансов Удмуртской Республики, председатель

Комиссии

Шатова М.В.

-

заместитель министра экономики Удмуртской Республики,

заместитель председателя Комиссии
Кравчук О.Б.

-

начальник сектора бюджетных кредитов,

поддержки

отдела

отраслей

экономики

государственного

экономики
бюджетной

долга

Управления
политики

Министерства

в

и

предпринимательства

и

поддержки

государственного
отдельных

финансов

инвестиций,

отраслях

Удмуртской

отраслей
долга

и

экономики

Республики,

ответственный секретарь Комиссии
Базуев Д.А.

-

начальник

Управления

предприятий

Министерства

и

государственных

государственных

имущественных

унитарных

учреждений

отношений

Удмуртской

Республики

Горбунова А.Г.

-

начальник

сектора

правовой

экспертизы

и

административной практики отдела правовой экспертизы,

нормотворчества,

Юридического

административной

управления

Министерства

практики

финансов

Удмуртской Республики
Мухачева А. В.

-

консультант

экспертизы

Администрации
Республики

отдела

правовой

и

антикоррупционной

Государственно-правового

Главы

и

Правительства

управления

Удмуртской

Новгородцев П.П.

-

начальник

отдела

агропромышленного

ветеринарии

бюджетной
комплекса,

Министерства

политики

в

сфере

природопользования

финансов

и

Удмуртской

Республики

Северюхин А.А.

-

начальник

Контрольно-ревизионного

управления

Министерства финансов Удмуртской Республики
Ушакова В.А.

-

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики
Чернышев

B.C.

-

начальник

бюджетной

Управления

политики

в

государственного

отдельных

отраслях

долга

и

экономики

Министерства финансов Удмуртской Республики.».

Председатель Прав ит

Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

