
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» ______ 2017г.          №_____ 

с.Дылым 
 

 
О кредиторской задолженности по субсидии на оплату жилого  

помещения и коммунальных услуг 

 
 

  В соответствии закона Республики Дагестан от 28.01.2016г. «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Дагестан государственных полномочий 

Республики Дагестан по представлению граждан субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» и письма ГАУ РД «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг РД» от 

22.092017г №194, Собрание депутатов муниципального района 

 

 

РЕШИЛО: 

 

1.Списать с муниципального долга муниципального района «Казбековский 

район» кредиторскую задолженность по субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 13757300 рублей,  

2. Финансовому управлению муниципального района уменьшить размер 

долговых обязательств на соответствующую сумму и произвести изменения в 

бюджете района. 

 

 

Председатель        Г.М.Гирисханов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Собрания депутатов «О кредиторской 

задолженности по субсидии на оплату жилого  

помещения и коммунальных услуг» 

 
 

Настоящий проект подготовлен в целях списания кредиторской 

задолженности в связи с прекращением обязательств невозможности 

исполнения в соответствии пункта 1 статьи 416. ГК РФ Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения 
«1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она 

вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за 

которое ни одна из сторон не отвечает» 

а также пункта 1 статьи 417. Прекращение обязательства на 
основании акта органа государственной власти или органа местного 
самоуправления 

«1. Если в результате издания акта органа государственной власти или 

органа местного самоуправления исполнение обязательства становится 

невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью 

или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, 

вправе требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 настоящего 

Кодекса.» 

           В соответствии закона РД от 28.01.2016г. «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Дагестан государственных 

полномочий Республики Дагестан по представлению граждан 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

указанные полномочия переданы в МФЦ в связи с чем, муниципальное 

учреждение «Отдел субсидий» ликвидировано с 01.01.2016г.  

Задолженность которая была образована перед населением в 

соответствии письма МФЦ РД не, в ходе проведения инвентаризации 

являлось необоснованной и подлежащей списанию.  

 

 

 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта Решения Собрания депутатов О кредиторской задолженности 

по субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

 

 

          Представленный проект Решения Собрания депутатов 

муниципального района не требует финансовых затрат с бюджета 

района.  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов муниципального района  подлежащих признанию 

утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Решения О кредиторской задолженности по субсидии на 

оплату жилого  помещения и коммунальных услуг» 

             

 Принятие Решения Собрания «О кредиторской задолженности по 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

не потребует изменение каких либо нормативных актов муниципального 

района 

 



 

 

 
 


