
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О */ Р5 cF
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок принятия Департаментом 
ветеринарии Свердловской области решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации, пунктом 3 постановления 
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», руководствуясь Положением о Департаменте ветеринарии 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения 
и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области», в целях 
урегулирования вопросов признания неуплаченных платежей в бюджет 
безнадежными к взысканию 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внеси в Порядок принятия Департаментом ветеринарии Свердловской 
области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 08.06.2016 № 226 «Об утверждении Порядка принятия Департаментом 
ветеринарии Свердловской области решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) исключения юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц на основании решения федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.»;

2) подпункт «в» пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,

содержащая сведения об исключении юридического лица, фактически 
прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра 
юридических лиц по решению федерального органа исполнительной власти,
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осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;».
2. Отделу по вопросам государственной гражданской службы, правовой 

и кадрово-организационной работы (О.В. Литвинова) настоящий приказ
опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном сайте 
Департамента ветеринарии Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.mir.midural.ru).

3. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Директор Е.В. Трушкин
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