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от « \ \  » А Д______ 2019г.

КАРАР

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 15.10.2018 №302 

; «Об утверждении порядка принятия 
решений о признании и списании 
безнадежной к взысканию задолженности 
по уплате административных штрафов, 
наложенных административными
комиссиями в бюджет муниципального 
образования «Азнакаевский муниципальный 
район» Республики Татарстан (в редакции I от 12.07.2019 №188)

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
[ «В соответствии со статьями 47.2. и 160.1. Бюджетного кодекса Российской

Федерации постановляет:».
2. Внести в Порядок принятия решений о признании и списании - 

безнадежной к взысканию задолженности по уплате административных штрафов, • 
наложенных административными комиссиями в бюджет муниципального

| образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 15.10.2018 №302 «Об утверждении порядка принятия 
решений о признании и списании безнадежной к взысканию задолженности по 
уплате административных штрафов, наложенных административными 

: комиссиями в бюджет муниципального образования «Азнакаевский 
муниципальный район» Республики Татарстан (в редакции от 12.07.2019 №188) 
следующие изменения:

2.1. В пункте 1.5. цифру «10» заменить на «З.1.»;
2.2. В пункте 2.2. цифру «8» заменить на «2.1.»;
2.3. В пункте 4.6. после слов «с пунктом» цифру «10» заменить на «З.1.».
3. Приложение №2 Состав Комиссии о признании безнадежности к

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет и ее списании в 
бюджет муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район»

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru


Республики Татарстан изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http ://pravo .tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru//.
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Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан
от«/(  » /X  2019 № 3 6 4

СОСТАВ
Комиссии о признании безнадежности к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет и ее списании в бюджет муниципального 

образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан

Председатель комиссии:
Сулейманова Г.Г. заместитель руководителя Исполнительного комитета

Азнакаевского муниципального района по экономике и 
финансам

Заместитель председателя комиссии:
Халиуллин А.Ф. руководитель аппарата Азнакаевского районного

Совета (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Галимуллина А.Г. главный специалист - ответственный секретарь

административной комиссии Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района

Члены комиссии: 
Ситдикова Р.Г.

Хабибуллин Р. Ф.

Мугтасимов Р.Р.

начальник отдела прогнозировании и экономического 
анализа МКУ «Финансово - бюджетная палата 
Азнакаевского муниципального района» 
начальник отдела - старший судебный пристав 
Азнакаевского районного отдела судебных приставов 
по Республике Татарстан (по согласованию) 
директор МУП «Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства 
Азнакаевского муниципального района» (по 
согласованию)


