
С Новым,  
2020 годом!
Приближается всеми любимой семейный праздник — Новый 
год. Пройдет совсем немного времени, и мы перелистнем 
еще один год в нашей жизни. 

Дорогие жители  
муниципального округа Балканский! 

Желаем вам встретить Новый год непременно дома, 
у красивой нарядной елки, в кругу любимых и близких 
друзей, в атмосфере теплоты, добра и единения. Чтобы 
все мы были живы и здоровы, чтобы каждый новый день 
приносил нам лишь 
положительные 
эмоции. Также 
хотим пожелать 
побольше радостных 
моментов, которые 
перейдут в приятные 
воспоминании. 
Крепкого 
здоровья, удачи 
и благополучия всем 
нам в следующем 
году и на многие-
многие годы вперед! 

Депутаты,  
сотрудники местной  

администрации  
и муниципального  

совета

Праздник в Купчино
Конституция — это основной закон государства, 
особый нормативный правовой акт, имеющий высшую 
юридическую силу. Конституция определяет основы 
политической, правовой и экономической систем 
государства. 

С 1994 года этот праздник 
отмечают 12 декабря. 
Именно в этот день в 

1993 году всенародным голо-
сованием и был принят этот 
главный документ государства. 
Задача каждого россиянина — 
чтить и беречь заложенные в ней 
общенациональные ценности, 
осознавая ответственность за 
настоящее и будущее нашего 
общества. 

В честь Дня Конституции 
9 декабря 2019 года для жителей 
МО Балканский был организо-
ван праздничный концерт-спек-
такль «Планета любви» в ДК 
имени Ленсовета. В концерте 
приняли участие: Сергей Рого-
жин, Татьяна Буланова, Марина 
Цхай, шоу-балет «Антре», группа 
«Pin-Код», группа «Летний сад», 
театр высоких импровизаций 
«STUDIYA 33». 

Своим настроением от кон-
церта делятся жители МО Бал-
канский: «Впечатление от концерта прекрасное. Сергей Рогожин, как всегда, 
удивил и порадовал: великолепный вокалист, прекрасный артист — он по-
корил своим обаянием и талантом! Татьяна Буланова — нет предела СОВЕР-
ШЕНСТВУ! Красота и талант! Высокий профессиональный уровень артистов, 
завораживающее исполнение песен порадовали и согрели наши сердца. 
Необычное красочное и увлекательное путешествие на «Планету любви» так 
увлекло, что время пролетело незаметно и очень жалко было прощаться с 
артистами, участниками и организаторами этого замечательного концерта». 

Зрители долго не хотели расходиться и аплодисментами благодарили 
артистов и авторов этого спектакля. Благодарим за настоящий праздник на 
очень высоком уровне всех исполнителей и организаторов концерта.

Председатель координационного Совета ветеранов  
МО Балканский  

В. Н. Чубко

Правила поведения 
в гололед
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Кадастровая палата назвала самые интересные села, 
включенные в госреестр недвижимости в 2019 году.

В 2019 году определили границы Роскошного, Барабана, Передней Бырки и 
Красного Слона.  А еще госреестр недвижимости пополнился сведениями 
о границах деревни Ленин-Буляк, где проживают четыре человека, и села 

Пристань Исады, где всего два жителя. 
В 2019 году ЕГРН пополнился сведениями о границах более 8,7 тысячи на-

селенных пунктов, в том числе наименее населенных деревень и сел. На данный 
момент всего в госреестре недвижимости содержатся сведения о порядка 44 ты-
сячах границ населенных пунктов РФ. Количество сведений о границах населен-
ных пунктов, внесенных в ЕГРН, за год увеличилось на 25 % — с 35,2 тысячи (по 
состоянию на 1 января 2019 года) до 44 тысяч.

По данным на 1 декабря, в ЕГРН содержатся сведения почти о 44 тысячах 
границах населенных пунктов РФ, прирост количества сведений о границах на-
селенных пунктов во втором полугодии составил 11,7 %. 

В 2019 году реестр недвижимости пополнили границы таких населенных пун-
ктов, как, например, деревня Непременная Лудзя в Республике Удмуртия, села 
Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском 
крае, село Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревни Красивая и Кислое 
в Тюменской области, деревня Папуз-Гора и село Вязовый Гай Ульяновской об-
ласти, село Теплые Ключи Еврейской автономной области, поселок Черничный 
и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Елкина на территории Сверд-
ловской области. 

В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Голо-
гузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. 
В Белгородской области — хутора Роскошный и Ездоцкий. В текущем году в 
реестр были внесены и границы Грани — села в Воронежской области, и гра-

ницы Архангела — села в Ивановской области. Русская Конопелька и Красный 
Пахарь — деревня и поселок в Курской области — также могут похвастаться 
окончательным оформлением своих границ.

Сведения о границах населенных пунктов с малым числом жителей также 
подлежат определению и учету. Так, в 2019 году в госреестр недвижимости 
внесены сведения о границах деревни Ленин-Буляк в Республике Башкортостан 
(в переводе на русский язык Ленин-Подарок), где проживают четыре человека, 
и села Пристань Исады в Вологодской области, где проживают два человека.

«На землях населенных пунктов разрешена застройка жилыми домами и их 
реконструкция, возведение социальных и коммунально-бытовых объектов для 
проживающих в них граждан, — отмечает замглавы Федеральной кадастровой 
палаты Марина Семенова. — И важно понимать, что учет территориальных границ 
различных населенных пунктов предотвращает возможность мошеннических 
действий при выделении земельных участков под строительство и использование 
земель не по назначению». 

Всего в стране 155,7 тысячи населенных пунктов. Согласно поручению пра-
вительства РФ к 2021 году работа по внесению границ всех населенных пунктов 
в реестр недвижимости должна быть завершена. 

«Наполнение госреестра недвижимости сведениями о границах населенных 
пунктов напрямую зависит от работы региональных администраций, так как 
именно они инициируют, согласно законодательству, работу по установлению 
точных границ и направляют данные о них в Кадастровую палату», — напоминает 
замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
Тел. +7 812 630-20-74 press@78.kadastr.ru

Новое в Госреестре

31 октября вступили в силу поправки 
к Федеральному закону «О правовом 
положении иностранных граждан». 
Поправки предусматривают ряд 
упрощений. Что изменится и в чем 
собственно упрощение? Разбираемся 
подробно.

РВП по новому закону (основные изменения)

РВП выпускникам российских вузов!
Главная новость: выпускникам российских вузов раз-

решение на временное проживание будет выдано без 
квоты. А те, кто окончил вуз с красным дипломом, смогут 
получить сразу вид на жительство!

Теперь на часто задаваемый вопрос: «Я окончил уни-
верситет в России, я могу получить РВП?» — ответ будет 
положительный.  С 31 октября в соответствии с пп. 10 ч. 
3 ст. 6 ФЗ № 115 в новой редакции граждане государств, 
которые входили в состав СССР, получили профессио-
нальное образование в государственной образовательной 
организации высшего образования, государственной 
профессиональной образовательной организации или 
государственной научной организации, расположенных 
на территории РФ, по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам, могут получить 
РВП без квоты.

Новые основания получения РВП без квоты
Помимо выпускников право  на оформление РВП вне 

квоты появится еще у ряда иностранных граждан. Также 
РВП без квоты теперь можно получить:
 Несовершеннолетним детям, родители которых уже 

имеют разрешение на временное проживание. Ранее 
РВП ребенку можно было оформить только совместно 
с родителем. Упрощен порядок выдачи РВП и недееспо-
собным, чьи опекуны проживают на территории РФ и уже 
имеют РВП.
 Гражданам Украины (а также лицам без гражданства, 

которые постоянно проживали на территории Украины) 
при наличии временного убежища или статуса беженца.
 Переселяющимся на постоянное место жительство 

в РФ в соответствии с международными договорами РФ 
о регулировании процесса переселения и защите прав 
переселенцев.

РВП по браку будет оформляться только по месту 
жительства супруга (супруги).

И это не все. Отныне заявление о получении разре-
шения на временное проживание иностранных граждан, 

пребывание которых в России требует получения визы, 
будут рассматриваться не 6, а 4 месяца.

Новые основания аннулирования РВП
Если говорить об аннулировании РВП, то в законе 

появился новый пункт, в соответствии с которым   можно 
добровольно подать заявление о его аннулировании. Сто-
ит обратить внимание на то, что теперь РВП аннулируется, 
если гражданин находится за территорией РФ 6 месяцев 
суммарно за год (а не непрерывно, как было в старой 
редакции), за исключением болезни, смерти близкого 
родственника и служебной необходимости (законодатель 
не дает определение служебной необходимости, предпо-
ложительно, это командировка).

ВНЖ по новому закону (основные изменения)
Главная новость: теперь многие граждане смогут 

оформить ВНЖ без предварительного оформления раз-
решения на временное проживание. Изменения коснутся 
также порядка и сроков подачи ежегодного уведомления. 
А вид на жительство наконец станет бессрочным!

По новому закону вид на жительство, минуя РВП, смо-
гут получить те, кто родился в РСФСР и имел в прошлом 
гражданство СССР. Ранее этим гражданам необходимо 
было для начала оформить разрешение на временное 
проживание. Упрощения коснутся и лиц, которые сами 
либо их близкие родственники были подвергнуты не-
законной депортации из Крымской АССР; высококва-
лифицированных работников, имеющих полугодовой 
трудовой стаж; окончивших вузы  с красным дипломом; 
лиц, лишенных гражданства.

Кто сможет получить ВНЖ по новым правилам 
(минуя РВП)?

Теперь вид на жительство, минуя разрешение на вре-
менное проживание, выдается:
 Иностранному гражданину, родившемуся на терри-

тории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве 
СССР (ранее необходимо было предварительно оформить 
РВП).
 Несовершеннолетнему иностранному гражданину, 

родитель (усыновитель, опекун или попечитель) которого 
уже имеет ВНЖ.
 Иностранному гражданину, имеющему родителя, 

сына или дочь, постоянно проживающих и состоящих в 
гражданстве РФ (указанным лицам не нужно будет сда-
вать экзамен по русскому языку). Нельзя будет  получить 
ВНЖ по ребенку тем, кто лишен родительских прав.
 Признанным в соответствии с законодательством 

иностранного государства недееспособными либо 
ограниченными в дееспособности совершеннолетним, 
родители (усыновители, опекуны, попечители) которых 
постоянно проживают на территории РФ, если они полу-

чают совместно ВНЖ (теперь без ограничений) или если 
опекуны уже его имеют.
 Депортированным с территории Крымской АССР и 

их родственникам по прямой восходящей и нисходящей 
линиям.
 Квалифицированным специалистам, осуществляв-

шим на протяжении 6 месяцев трудовую деятельность по 
профессии, включенной в специальный перечень.
 Окончившим высшее учебное заведение с госу-

дарственной аккредитацией по очной форме обучения и 
получившим документ об образовании и квалификации 
с отличием.
 Лицам, проживающим в РФ, у которых прекращено 

гражданство.
Вид на жительство станет бессрочным!
Теперь вид на жительство бессрочный (за исключени-

ем ВНЖ для высококвалифицированных специалистов). 
Документы на его оформление, если вы идете через РВП, 
надо подать через 8 месяцев после получения РВП, но за 
4 месяца до его конца.

Вид на жительство нужно будет менять как паспорт: в 
14, 20 и 45 лет, при изменении данных, гражданства, пола, 
непригодности документа, ошибки.  ВНЖ старого образца 
можно будет также заменить на новый бессрочный до ис-
течения действия нынешнего вида на жительство.

Изменены сроки уведомления по ВНЖ
Ежегодное уведомление так же можно будет напра-

вить по почте или подать лично, как раньше, но теперь 
в течение 2 месяцев с момента истечения очередного 
года (точно так же, как по РВП), то есть если вы получили 
ВНЖ 12.01.2019, то уведомление надо будет направить 
с 12.01.2020 до 12.03.2020. Лично нужно подавать уве-
домление каждые 5 лет. Вместо продления ВНЖ теперь 
раз в пять лет необходимо лично подать уведомление о 
проживании, что явно проще.

Новые основания для аннулирования ВНЖ
Аннулируется ВНЖ теперь не только по уже имеющим-

ся основаниям, но и по дополненным:
 По заявлению данного иностранного гражданина.
 В случае неуведомления о подтверждении прожива-

ния в течение 2 лет.
 Нельзя также находиться за пределами  РФ в течение 

6 месяцев суммарно за год. В этом случае ВНЖ может 
быть аннулирован.
  ВНЖ высококвалифицированного специалиста 

аннулируется, если после расторжения трудового или 
гражданско-правового договора в течение 30 дней не 
был заключен новый. Если же был заключен, то нужно 
будет получать новое разрешение на работу и новый вид 
на жительство.

О правовом положении иностранных граждан

АКТУАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ
16.12.2019                  № 42

Об отмене решения МС МО Балканский от 12.11.2019 № 37 «О внесении из-
менений в Устав внутригородского муниципального  образования Санкт-
Петербурга  муниципального округа Балканский» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Отменить решение муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 
12.11.2019 № 37 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образо-

вания — председателя муниципального совета.

Глава муниципального образования — 
председатель муниципального совета    С. А. ЛЕБЕДЕВ

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

18 декабря 2019 г.
Зарегистрированы изменения в Устав

Государственный регистрационный 
№ RU781260002019002 

РЕШЕНИЕ
16.12.2019                  №  43

О внесении изменений в Устав  
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие с Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Балканский следующие изменения: 
1) в статье 4:
в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
а также» исключить;

дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, пла-
на мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования, прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного 
прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных 
программ;»;

2) в статье 15:
в пункте 2 
в абзаце первом слова «или главы муниципального образования» заменить 

словами «, главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

абзац второй после слов «главы муниципального образования» дополнить сло-
вами «или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта,»;

в  пункте 9:
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;
подпункт 3 исключить;
3) в статье 23:
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования;»;
4) в статье 29:
пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Заместитель председателя муниципального совета осуществляет свои полно-

мочия на постоянной основе»;
5) в статье 30:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ответственный секретарь муниципального совета отвечает за техническую 

подготовку заседаний муниципального совета, ведение протоколов заседаний му-
ниципального совета.».

2. Главе муниципального образования — председателю муниципального совета 
С. А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной регистрации 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Куп-
чинские просторы».

4. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образо-
вания — председателя муниципального совета.

Глава муниципального образования - 
председатель муниципального совета    С. А. ЛЕБЕДЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019                  № 53

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в местный бюджет муниципального об-
разования МО Балканский 

В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и поста-
новлением 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 Федера-
ции» местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет муниципального образования МО 
Балканский  согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
бухгалтера местной администрации муниципального образования МО Балканский. 

Глава местной администрации     М. А. АГЕЕВА

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                      
к постановлению

                                                                                                                          от 13.12.2019 № 53

Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет муниципального образования  
МО Балканский

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет муниципального образования МО Бал-
канский (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и и постановлением 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».

1.2. Списание (восстановление) в бюджетном учете задолженности по платежам 
в местный бюджет муниципального образования МО Балканский (далее — местный 
бюджет) осуществляется Местной Администрацией муниципального образования МО 
Балканский (далее — местная администрация) на основании решения на основании ре-
шения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет.

Порядок отражения операций по списанию (восстановлению) в бюджетном учете за-
долженности по платежам в бюджет устанавливается Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

1.3. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установлен-
ные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в местный бюджет

2.1. Задолженность признается безнадежной к взысканию  и  подлежит  списанию  в 
случаях:

а) смерти физического лица — плательщика платежей в местный  бюджет  или объ-
явления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя — плательщика плате-
жей в местный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в 
местный бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

в) ликвидации организации — плательщика платежей в местный бюджет в части за-
долженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности иму-
щества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

г) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов местного 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в 
связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том 
числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока по-
дачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

д) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих слу-
чаях:

— размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установлен-
ного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 
возбуждения производства по делу о банкротстве;

— судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкро-

том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве.

2.2. Помимо указанных случаев административные штрафы, не уплаченные в установ-
ленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае истечения установленного 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давно-
сти исполнения постановления о назначении административного наказания при отсут-
ствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований  
для принятия решений о признании безнадежной к взысканию  

задолженности по платежам в местный бюджет 
3.1. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-

ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюд-
жет:

— выписка из отчетности администратора доходов об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате платежей в местный бюджет;

— справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению задолженно-
сти по платежам в местный бюджет;

— документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том чис-
ле:

— документ, свидетельствующий о смерти физического лица — плательщика плате-
жей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим ;

— документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкро-
том индивидуального предпринимателя — плательщика платежей в бюджет, из Единого 
государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации — плательщика платежей в бюджет;

— судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачи-
вает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением 
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение 
суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет;

— постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229- 
ФЗ «Об исполнительном производстве».

4. Порядок действия Комиссии по поступлению и выбытию активов  
в целях подготовки решений о признании безнадежной  

к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
4.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет принимается Комиссией по поступлению и списанию нефинансовых ак-
тивов местной администрации (далее — Комиссия) на основании документов, подтверж-
дающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка.

4.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает  представленные админи-
стратором доходов документы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка и под-
готавливает проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет.

4.3. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в местный бюджет оформляется актом.

4.4. Оформленный Комиссией акт о признании  безнадежной  к  взысканию задолжен-
ности по платежам в местный бюджет утверждается главой местной администрации .
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