
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
22 января 2020 г. 
 
 
 
 

 № 13 

Об утверждении Правил 

(оснований, условий и порядка) 

реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности     

по денежным обязательствам) 

городского и сельских 

поселений района  

 

 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Ивнянского района  п  о  с  т   а   н  о  в  л  я  е  т: 

 1.Утвердить Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации 

денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам)  

городского и сельских поселений района (прилагаются). 

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района         

(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение  постановления на официальном 

сайте администрации Ивнянского района. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на управление 

финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района    

(Бобылева В.В.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава администрации   

 Ивнянского района                                                                  А.Н. Калашников 
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                                                                                     Приложение 

 

                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                      постановлением 

администрации Ивнянского района 

от 22 января 2020 года № 13 

 

 

 

Правила (основания, условия и порядок)  

реструктуризации денежных обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) городского и сельских  поселений района 

 

 

 1.Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам) сельских                  

и городского поселений района (далее - Правила) устанавливают основания, 

условия и порядок реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из районного бюджета бюджетам городского и сельских 

поселений района. 

 2.Возможность, способы, основные и дополнительные условия 

реструктуризации задолженности устанавливаются решением Муниципального 

совета о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

 3.Реструктуризации не подлежит задолженность, установленная                

к взысканию на основании решения суда. 

 4.Реструктуризация задолженности осуществляется в соответствии         

с Правилами на основании соглашений (дополнительных соглашений)                

о реструктуризации задолженности, заключаемых между управлением 

финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района                     

и администрациями городского или сельского поселений района (далее - 

соглашение о реструктуризации задолженности), в пределах сумм 

реструктуризируемой задолженности. 

 5.Реструктуризация задолженности предусматривает изменение условий 

погашения задолженности по бюджетному кредиту, связанное с изменением 

сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) погашения 

задолженности по бюджетному кредиту. 

В целях Правил под предоставлением отсрочки понимается 

установление срока единовременного погашения задолженности                        

по бюджетному кредиту, под предоставлением рассрочки — установление 

сроков (графика) поэтапного погашения задолженности по бюджетному 

кредиту. 

  Размер платы за отсроченную (рассроченную) задолженность 

устанавливается решением Муниципального совета о бюджете муниципального 

района на соответствующий финансовый год и плановый период. 
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 6.Со дня, следующего за днем подписания соглашения                              

о реструктуризации задолженности, проценты за пользование бюджетным 

кредитом, подлежащие уплате городским и сельскими поселениями района          

в соответствии с условиями договора (соглашения) о предоставлении 

бюджетного кредита, не начисляются. 

 7.При нарушении городским и сельскими поселениями района сроков 

(графика) погашения реструктуризируемой задолженности управления 

финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района взыскивает 

остаток непогашенного бюджетного кредита за счет дотаций бюджету сельских 

и городского поселений района из бюджета муниципального района, а также     

за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в бюджет городского и сельских поселений района, в соответствии 

с действующим законодательством. 

 8.Для принятия решения о реструктуризации задолженности 

уполномоченные органы администрации сельских и городского поселений 

района представляют в управление финансов и налоговой политики 

администрации Ивнянского района следующие документы: 

 а)заявление в произвольной форме о проведении реструктуризации 

задолженности, в котором указывается: 

  обоснование необходимости реструктуризации задолженности; 

  объем задолженности, который предполагается реструктуризировать; 

информация    об       источниках и      сроках (графике)     погашения 

реструктуризируемой задолженности; 

 б)выписка в произвольной форме из решения о бюджете сельского    

или городского поселений района  на соответствующий финансовый год             

и плановый период или гарантийное письмо администрации городского или 

сельского поселений района о средствах на погашение реструктуризируемой 

задолженности (программа заимствований и источники финансирования 

дефицита бюджета); 

в)выписка в произвольной форме из долговой книги на дату подачи 

заявления о проведении реструктуризации задолженности. 

 9.Управление финансов и налоговой политики администрации 

Ивнянского района в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 8 Правил, принимает решение                             

о реструктуризации задолженности или об отказе в реструктуризации 

задолженности. 

 10.Решение о реструктуризации задолженности оформляется 

соответствующим документом администрации Ивнянского района,                    

на основании которого заключается соглашение о реструктуризации 

задолженности. 

 11.Основанием для отказа в реструктуризации задолженности являются: 

несоответствие     документов    требованиям, установленных  в  пункте 

8 Правил; 
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наличие задолженности по процентам за пользование бюджетным 

кредитом и (или) пеням, подлежащим уплате городским или сельским 

поселениям района в соответствии с условиями договора (соглашения)               

о предоставлении бюджетного кредита, просроченной задолженности               

по соглашению о реструктуризации задолженности. 

В случае принятия решения об отказе в реструктуризации 

задолженности управление финансов и налоговой политики администрации 

Ивнянского района направляет уведомление в соответствующее городское или 

сельское поселение района в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

12.Администрация городского или сельского поселений района имеет 

право на повторное направление документов для принятия решения о 

реструктуризации задолженности после устранения причин, послуживших 

основанием для отказа в реструктуризации задолженности. 

 

 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


