
    Заключение № 51 
 

Экспертного совета 
на проект Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений в Городское 

Положение от 28.10.2010 № 97-ВГД «О порядке и условиях проведения 
реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного 

комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в 
перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и 
штрафам перед бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и списания этих пеней и штрафов» 
 

В целях улучшения текущего финансового положения организаций оборонно-
промышленного комплекса в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2009 № 995 «О порядке и условиях проведения 
реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного 
комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в 
перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом и списания этих пеней и штрафов» на 
территории городского округа принято Городское Положение от 28.10.2010 № 97-
ВГД «О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности 
организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей 
государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических 
организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и списания этих пеней 
и штрафов» (в редакции от 29.06.2012 № 295-ВГД). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2012 № 539 
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
10 декабря 2009 г. № 995» в порядок проведения реструктуризации задолженности 
организаций оборонно-промышленного комплекса перед федеральным бюджетом 
внесено дополнение, предусматривающее сохранение за правопреемником 
(правопреемниками) реорганизованной организации права на реструктуризацию 
задолженности, предоставленного в соответствии с настоящим порядком ранее. 

Представляемый проект Решения приводит действующий Порядок и условия 
проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом городского округа в 
соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 10.12.2009 
№ 995 и внесенным в него изменениям.  

Принятие данного проекта не требует внесения изменений в бюджет 
городского округа – город Волжский, признания утратившими силу муниципальных 
правовых актов, а также принятия новых. 

Экспертный Совет не возражает против рассмотрения проекта Решения 
Волжской городской Думой. 
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