
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
30.08.2016 г.                                                                                      № 112 
 
Об утверждении состава комиссии 
по списанию безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
Никольниковского сельсовета Рыльского района 
и Положения о комиссии по списанию  
безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет Никольниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области 
 
         В соответствии с Постановлением Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 08.07.2016г. №105 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области», Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по списанию безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Никольниковского сельсовета Рыльского 
района (приложение №1); 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Никольниковского сельсовета 
Рыльского района (приложение №2); 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Никольниковского сельсовета Рыльского района Полянскую О.В. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

 
Глава Никольниковского сельсовета  
Рыльского района                                                                                       И.Н. Михалев 
 
 

 

 



Приложение №1  
к постановлению Администрации 

 Никольниковского сельсовета  
Рыльского района 

От 26.08.2016г. №112 

 

Состав комиссии 
по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Никольниковского сельсовета Рыльского района 
 

Михалев И.Н. –    Глава Никольниковского сельсовета Рыльского района,  
                               председатель комиссии 
Полянская О.В. – заместитель Главы Никольниковского сельсовета Рыльского района,  
                               заместитель председателя комиссии 
Орлова О.Н. –       начальник отдела Администрации Никольниковского сельсовета  
                               Рыльского района 
Суслова Н.Н. –     Председатель Собрания депутатов Никольниковского сельсовета  
                               Рыльского района 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
к постановлению Администрации 

 Никольниковского сельсовета  
Рыльского района 

От 26.08.2016г. №112 

 

Положение о комиссии 
по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Никольниковского сельсовета Рыльского района 
 

1. Комиссия по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Никольниковского сельсовета Рыльского района (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным органом местной 
Администрации, обеспечивающим рассмотрение вопросов списания нереальной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Никольниковского сельсовета 
Рыльского района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Курской области, решениями 
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района, 
постановлениями и распоряжениями Администрации Никольниковского 
сельсовета Рыльского района и настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается Администрацией Никольниковского сельсовета 
Рыльского района и состоит из председателя Комиссии, его заместителя и членов 
Комиссии. 

4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
5. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие заместитель 

председателя. 
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. 
7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины, а по отдельным вопросам, не менее двух третей присутствующих 
членов. 

8. Решения Комиссии оформляются протоколом. 

 


