
Пояснительная записка

к проекту Постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» «О внесении изменений в Постановление № 1227 от 24 августа 2016 года «Об

утверждении порядка принятия Администрацией муниципального образования
«Город Можга» решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального образования «Город Можга» и утверждении

состава комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального образования «Город Можга»

1. Проект Постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» «О внесении изменений в Постановление № 1227 от 24 августа 2016 года
«Об утверждении порядка принятия Администрацией муниципального
образования «Город Можга» решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город
Можга» и утверждении состава комиссии по признанию безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город
Можга» (далее – проект Постановления Администрации) разработан в
соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации», и в целях совершенствования организации работы по
сокращению безнадежной к взысканию задолженности в Администрации
муниципального образования «Город Можга».

2. В связи с тем, что проект Постановления Администрации предусматривает
внесение изменений в Порядок принятия Администрацией МО «Город Можга»
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования «Город Можга», следовательно, проект
Постановления Администрации подлежит процедуре оценки регулирующего
воздействия.

3. Дополнительных финансовых затрат, связанных с введением предлагаемого
Порядка принятия Администрацией МО «Город Можга» решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования «Город Можга», не потребуется.

4. Проект Постановления Администрации подготовлен с учетом проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 08.04.2011 года № 484 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Администрации муниципального образования
«Город Можга», кроме того, в целях обеспечения законности при принятии
нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан данный
проект  Постановления Администрации направлен для изучения в Можгинскую
межрайонную Прокуратуру для дачи заключения о законности муниципального
акта, не противоречащего нормам Федерального законодательства и на
соответствие правилам юридической техники.

Начальник отдела имущества                                                                      Л.А. Абдрахманова


