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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
05.07.2022 года № 427 
п. Рефтинский 

 
О внесении изменений в постановление главы  

городского округа Рефтинский от 21.02.2018 года № 144  
«Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Рефтинский и 
состава комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 28.03.2022 года) 

 
 
 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский, в связи с изменениями кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 21.02.2018 года № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
городского округа Рефтинский и состава комиссии по принятию решений о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 28.03.2022 года), изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский  
от 05.07.2022 года № 427 
«О внесении изменений в постановление 
городского округа Рефтинский от 
21.02.2018 года № 144 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании 
безнадёжной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа 
Рефтинский и состава комиссии по 
принятию решений о признании 
безнадёжной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 28.03.2022 
года) 

 
 
 

Состав комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа Рефтинский 

 
 

Председатель комиссии:  
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации. 
Заместитель председателя комиссии:  
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 
Секретарь комиссии: И.Н. Оленчук - заместитель директора 

Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский». 

Члены комиссии:  
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский.  
А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Е.В. Грачева - директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
И.Н. Боровинская - юрист Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
М.Ю. Флягина - главный специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
А.Н. Алиева - специалист 1 категории муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 
 


