
7 Пятница, 2 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
Примечания:
1 номер пункта задачи — приложение № 1 к Программе;
номер строки целевого показателя — приложение № 2 к Программе;
2 финансирование мероприятия осуществляется в рамках текущего 

финансирования Министерства социальной защиты населения Свердлов‑
ской области; 

3 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, пред‑
усмотренных в областной целевой программе «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 632‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, 
№ 199–200), от 27.10.2011 г. № 1477‑ПП («Областная газета», 2011, 8 
ноября, № 406–407);

4 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областной целевой программе «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 9 
июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 
октября, № 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 ноября, № 448–449);

5 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, пред‑
усмотренных в подпрограмме 7 «Развитие добровольческого движения и 
благотворительности в Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 
мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 октября, № 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 декабря, № 487–488), от 30.12.2011 г. № 1858‑ПП («Областная 
газета», 2012, 20 января, № 17–18);

6 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, преду‑
смотренных в Комплексной программе по реализации проекта «Чужих детей 
не бывает» на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 555‑ПП «О Комплексной 
программе по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185);

7 финансирование мероприятия осуществляется в рамках мероприятий 
по организации профессиональной переподготовки и повышения квалифи‑
кации государственных служащих Свердловской области и муниципальных 
служащих Свердловской области; 

8 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, преду‑
смотренных в региональной комплексной программе «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Об‑
ластная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1457‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407);

9 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областной целевой программе «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14);

10 финансирование мероприятия осуществляется в рамках текущего фи‑
нансирования Министерства культуры и туризма Свердловской области;

11 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областной целевой программе «Экология и природ‑
ные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. 
№ 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 
апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).
















 











 
    
           


  

 































  

 





  

 


  

 



  

 









  

 














  

 







  

 



















  

 





  
















 











 
    
           


  

 































  

 





  

 


  

 



  

 









  

 














  

 







  

 



















  

 





  
















 











 
    
           


  

 































  

 





  

 


  

 



  

 









  

 














  

 







  

 



















  

 





  

 



  

 


























  

 
















  

 

















  

 




  

 







  

 




 




  
 


  

 





















  

 














  

 


















  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.02.2012 г. № 143‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны на 
возмещение расходов по личному страхованию работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных  

в 2012 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
5 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», законами Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 27 января 
2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих орга‑
низаций в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, 
№ 36–39), от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
27 декабря, № 489–493), постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной без‑
опасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная 
газета», 2011, 2 июля, № 239–240) и от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), в целях предоставления 
мер государственной поддержки общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской об‑
ласти, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

общественным объединениям пожарной охраны на возмещение расходов 
по личному страхованию работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных в 2012 году (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области разработать механизм экономического 
стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, предусмотреть систему мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и организовать 
оказание поддержки при осуществлении ими своей деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
ot 21.02.2012 г. № 143‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны 
на возмещение расходов по 
личному страхованию работников 
добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных  
 в 2012 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны на возмещение расходов по 
личному страхованию работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных в 2012 году

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
общественным объединениям пожарной охраны на возмещение расходов 
по личному страхованию работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных в 2012 году (далее — Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль‑
ным законом от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», законами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 27 января 2012 года 
№ 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36–39) 
и определяет условия предоставления субсидий общественным объедине‑
ниям пожарной охраны на возмещение расходов по личному страхованию 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.

2. Субсидии, которые предоставляются общественным объединениям 
пожарной охраны на возмещение расходов по личному страхованию 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
(далее — субсидии), являются мерами государственной поддержки.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
на предоставление субсидий, является Департамент общественной безопас‑
ности Свердловской области (далее — Департамент).

5. Критериями отбора общественных объединений пожарной охраны, 
имеющих право на получение субсидий, являются:

1) осуществление деятельности по профилактике и тушению пожаров 
и проведению аварийно‑спасательных работ на территории Свердловской 
области;

2) включение в федеральный реестр общественных объединений по‑
жарной охраны;

3) наличие лицензии, дающей право на осуществление деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров;

4) наличие членов, прошедших в установленном порядке медицинское 
освидетельствование, первоначальную подготовку, включенных в сводный 
реестр добровольных пожарных и подлежащих личному страхованию.

6. Для получения субсидии из областного бюджета общественное 
объединение пожарной охраны представляет в Департамент заявку с при‑
ложением следующих документов:

1) нотариально заверенная копия Устава общественного объединения 
пожарной охраны;

2) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

4) нотариально заверенная копия лицензии, дающей право на осу‑
ществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению 
лесных пожаров;

5) выписка из федерального реестра общественных объединений по‑
жарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных;

6) положение о добровольной пожарной дружине (добровольной по‑
жарной команде), утвержденное актом органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, в котором создана 
добровольная пожарная дружина (добровольная пожарная команда);

7) сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, подлежащих личному страхованию в отчетный 
период;

8) копии договора личного страхования и платежных документов, под‑
тверждающих оплату страховой премии.

7. Заявка с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, 
готовится и представляется в Департамент общественным объединени‑
ем пожарной охраны в течение 10 рабочих дней после подтверждения 
включения работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, подлежащих личному страхованию, в сводный реестр добро‑
вольных пожарных, формируемый в соответствии с приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 04.08.2011 г. 
№ 416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра обще‑
ственных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных 
пожарных».

8. Решение о предоставлении субсидии и объеме субсидии конкретной 
общественной организации пожарной охраны определяется комиссией, 
создаваемой Департаментом (далее — Комиссия), по представленным за‑
явкам на получение субсидий в течение 5 рабочих дней с момента подачи 
заявки общественной организацией пожарной охраны.

9. При положительном решении Комиссии между Департаментом и 
общественным объединением пожарной охраны в течение 5 рабочих 
дней заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее — Со‑
глашение).

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) объем, порядок и сроки предоставления субсидии;
2) ответственность за нецелевое использование субсидии;
3) формы и порядок представления общественными объединениями 

пожарной охраны отчетов об использовании субсидии;

4) порядок приостановления (прекращения) предоставления субсидии 
при несоблюдении общественными объединениями пожарной охраны 
Соглашения;

5) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

6) ответственность общественного объединения пожарной охраны за 
нарушение условий Соглашения.

10. Департамент несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
а также за достоверность сведений, отраженных в заявках на получение 
субсидий.

11. Отчет об использовании субсидий представляется Департаментом 
в Министерство финансов Свердловской области ежеквартально, в сроки, 
установленные главным распорядителям бюджетных средств для сдачи 
квартальной отчетности.

12. При выявлении Департаментом либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих факти‑
ческие затраты, а также в случаях нецелевого использования субсидии 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Департамент принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

21.02.2012 г. № 146‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию  
и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в областной бюджет

В соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 407 Гражданского кодекса Российской Федерации Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в об‑
ластной бюджет (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2012 г. № 146‑ПП
«Об утверждении Порядка 
признания безнадежной 
к взысканию и списания 
задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в 
областной бюджет»

ПОРЯДОК 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной 

бюджет

1. Настоящий Порядок признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в об‑
ластной бюджет (далее — Порядок), определяет основания и процедуру 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по нена‑
логовым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет.

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается 
недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в област‑
ной бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей 
(далее — задолженность).

Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность 
перед областным бюджетом по бюджетным средствам, предоставленным 
на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, а 
также неналоговым доходам, подлежащим распределению между бюджета‑
ми бюджетной системы по установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации нормативам.

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит 
списанию в случае:

1) ликвидации юридического лица, а также в случае принятия в со‑
ответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» регистрирующим органом решения об исключении 
недействующего юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя или юри‑
дического лица — в части задолженности, непогашенной по причине не‑
достаточности имущества должника (конкурсной массы);

3) смерти физического лица или объявления гражданина в порядке, 
установленном гражданским законодательством, умершим, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, — в 
сумме, не подлежащей погашению наследниками в соответствии с граж‑
данским законодательством;

4) вступления в законную силу решения суда об отказе взыскания за‑
долженности;

5) прекращения исполнительного производства в отношении взыскания 
задолженности при условии невозможности повторного предъявления ис‑
полнительного документа в пределах сроков давности либо по их истечению 
в случаях, установленных Федеральным законом от 2 октября 2007 года 
№ 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве».

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задол‑
женности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной 
бюджет (далее — решение), принимается по юридическому лицу, индиви‑
дуальному предпринимателю или физическому лицу отдельно по коду вида 
неналоговых доходов областного бюджета в форме приказа главного адми‑
нистратора либо распоряжения Правительства Свердловской области:

1) по задолженности в сумме до 100 тыс. рублей (включительно) — 
главным администратором доходов областного бюджета (далее — главный 
администратор доходов);

2) по задолженности в сумме свыше 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 
(включительно) — главным администратором доходов при наличии заклю‑
чения Министерства финансов Свердловской области о наличии оснований 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по нена‑
логовым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет; 

3) по задолженности в сумме свыше 500 тыс. рублей (включительно) — 
Правительством Свердловской области при наличии заключения Мини‑
стерства финансов Свердловской области о наличии оснований признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет.

5. Инициаторами признания задолженности безнадежной к взысканию 
и ее списания являются администраторы доходов областного бюджета 
(далее — администратор доходов). 

6. Подтверждающими документами для признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности являются:

1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

справка администратора доходов о задолженности по неналоговым 
доходам, пеням, штрафам и процентам;

копия решения суда или решение учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документа‑
ми,  о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 
2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, заверенная 
гербовой печатью соответствующего суда;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, со‑
держащая сведения о государственной регистрации юридического лица в 
связи с его ликвидацией;

2) по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

справка администратора доходов о задолженности по неналоговым 
доходам, пеням, штрафам и процентам;

копия решения арбитражного суда о признании индивидуального пред‑
принимателя банкротом, заверенная гербовой печатью соответствующего 
суда;

копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного про‑
изводства, заверенная гербовой печатью соответствующего суда;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица 
в связи с его ликвидацией (прекращении физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя);

3) по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

справка администратора доходов о задолженности по неналоговым 
доходам, пеням, штрафам и процентам;

копия свидетельства о смерти физического лица или судебное решение 
об объявлении физического лица умершим, заверенные нотариально;

4) по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

копия решения суда об отказе во взыскании задолженности, заверенная 
надлежащим образом;

справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения;
5) по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 3 настоящего По‑

рядка:
копия решения суда о взыскании задолженности, заверенная надле‑

жащим образом;
(Окончание на 8-й стр.).
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