
протокол
заседания комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на постоянной

основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона.

14.|2.202]l г.Мегион Jф06

Присутствуют:

1. Первый заместитель
председатель комиссии

города,

2. Заместитель главы города
департамента финансов,

- директор
заместитель

председателя комиссии

Ответственный секретарь комиссии:
Начальник отдела бюджетного учёта и
отчётности департамента финансов
администрации города

члены комиссии:

!иректор департамента муниципальной
собственности администрации города

Заместитель председателя .Щумы города
Мегиона

Заместитель главы города rrо городскому
хозяйству

Начальник отдела внутреннего финансового
контроля администрации города

Начальник управления землепользования

Начальник юридического
администрации города

управления

4.

5.

6.

И.Г.Алчинов

Н.А.Мартынюк
jl:

А.В.Бабийчук
.ti:i.it!

М.В.Тараева

а:С:КфуirtЙН

О.И.Чумак

М.А,Пугач

В.И.Марковский

Е.В.Власова
" 

:':i,

И.В.Сергеева

Н.А.Щемочкиrrа

1.

8.

9. Начальник управления по бюджетному учету,
главный бухгалтер администрации города

Начальник управления по бюджетному учету и
отчетности, главный бухгалтер департамента
финансов администрации города

l0.

Всего членов комиссии 10 человек, присутствуют все члены комиссии. . ! },i, 'i]\.,,]...,,



_j\,

;;,; В СООТВеТствии с пунктом 4.6 Порядка деятельности комиссии по поступлению
и выбытиЮ активов, созданноЙ на постоянноЙ основе, в целях подготовки решенийо признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона, утвержденного постановлением администрации города от 0З.11.20lб Jф 2659,
заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

рассмотрение предложений администраторов доходов о принятии решения о признании
безнадежной к взысканиЮ задолженности по платежаМ в бюджет по слелчюIIIим полжникам:в оюджет по сле, м должникам:
}lb

пlп
наименование

должника
наименование платежа в

бюджет
Сумма

задолженности,
руб.

Срок
образования

задолженности
l Физические лица

отношении
97 должников

.Щоходы от
взысканий
поступающие

денежных
(штрафов),
в счет

погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет
муниципzrльного
образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов
городских округов за
исключением доходов,
направляемых на
формирование
муниципального дорожного
фонда, а также иных
платежей в случае принятия
решения финансовым
органом муниципального
образования о рЕвдельном
учете задолженности)

119 515,78 с 01.01.2018
по 31 .12.2019

1,z. Общество
ограниченной
ответственностью
кСтрой-Ресурс>>

.Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственности на которые
не разграничена и которые

расположены в границах
городских округов, а также
средств-а от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
Земельных }л{астков

795 863,05 с 04.10.2014
ло 24.|2.2015

J. Общество
ограниченной
ответственностью
<Строй-Ресурс)

,Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственности на которые
не р€вграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также

996 967,з8 с 01.01.2013
по 03.10.2014

l



средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанньж
земельных участков

4. Общество с
ограниченной
ответственностью
кАрболит>

,Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственнаJ{
собственности на которые
не рrвграничена и которые

расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды укaванньж
земельных участков

з94 769,|5 с 01 .04.2014
по З 1 .|2.201'5

5. Общество l

ограниченной
ответственностью
<ЮграИнвестстрой>

,Щоходы, полr{аемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственнaUI
собственности на которые
не разграничена и которые

расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных \л{астков

1 708 186,71 с 01.07:20С
нв io.0q.iUiz

6. Общество с
ограниченной
ответственностью
кМеталло-
Комплект>

,Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственнаJI
собственности на которые
не рiвграничена и которые

расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков

252 7з9,74 с o4:08:2ot t
но ii.fiz,irjiз

51з 380,49 18.02.201з
21,12.20]'4

7. Андреев Сергей
Юрьевич

,Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственнiu{
собственности на которые
не разграничена и которые

расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков

9| 789,27 Ь 01:Ut:2018.; 1 : ] '

по 18.09.201 8



8. Потребительский
гаражный
кооператив кНорл>

,Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственности на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанньж
земельных \л{астков

|4,7 892,76 с 01 .0\.201,2
по 01.08.2014

9. Закрытое
акционерное
общество
<Стройдизайн>

.Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственности на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных ут{астков

|06 704,64 с 01.01.2016
по 09.10.2017

10. общество
ограниченной
ответственностью
кШарм>

,Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственности на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных \л{астков

10 495,67 с 01 .04.20lr7
по 14.05.2017

Итого: 5 138 з04.64
Комиссия рассмотрела пакет докуиентов в отношении следующих должников:

' 1. Физические лица по списку 97 должников сумма задолженности 119 515178'" 
рублей.

li СЛУШАЛИ:
, .l., Сергееву И.В., которая пояснила, что задолженность перед бюджетом города

сложилась по административным штрафам, согласно постановлений о прекраrцении
исполнения постановления о назначении административного наксшания в сумме 119 515,78
ру0. в отношении следующих должников:

Фио Сумма .Щата постановления о
прекраIцении исполнения

Бойко .Щмитрий Иванович 1 000,00 24.||.202|
Лапин Станислав Владимирович 500,00 24.I|,202]'
Кобзарь Александр Сергеевич 500,00 26,|0.2020
Уколов Евгений Владимирович 1 000,00 24,||.202|
Новрузова Лша Ясар Кызы 5 000,00 28.|22020
Овчаренко Максим Александрович 1 000,00 25.||.2020
Жуков Александр Васильевич 1 000,00 25.11.2020



Григорян Роберт Рафикович 1 000,00 25.|1.2020
Суворкин Евгений Олегович 4 000,00 2з.|2.2020
Сагдыев Валерий Абдувакилович 1 000,00 2з.12,2020
Паю Ион Гаврилович 1 000,00 28.12.2020

Шмырев Евгений Александрович l 000,00 28.12.2020

Каунов Евгений Сергеевич l 500,00 28.12.2020

Размерицин Андрей Леонидович l 000,00 2,7.01.202I
Морозова Вера Петровна 1 500,00 27,0|.202]'
Смирнова Ирина Анатольевна 1 000,00 27.01.202I
Магомедов Магомед Исламович 1 000,00 27.01.2021

Журтанов Мирембек Бисимбекович 2 000,00 27.01.202|
Черепанов,Щенис Владимирович 1 000,00 27.0|.2021'
Фомин Михаил Александрович 1 000,00 27.0|.202l
Анохина Елена Владимировна 500,00 0з,02.2021
Лащенов Василий Николаевич 500,00 |"7.0з.2021

Зубарева Ольга Викторовна 500,00 |7.0з.2021,
Габитов Алик Рамзисович 500,00 17,0з.202I
покатов Семен Николаевич 500,00 09.0б.2021

Макаров Щмитрий Александрович 996,27 2З .06.202| ; 26.0'7 .202|

Петров Олег Васильевич 500,00 2з.06.20211

Салий Наталья Юрьевна 1 000,00 2з.06.20211

Абукина Фарсана Равиловна 500,00 2з.06.2021
Швецов .Щанил Сергеевич 500,00 2з.06.202|
Узиев Бувайсар Марзабекович 1 000,00 2з,06,202l'
Баранов Виктор Олегович 500,00 2з.06.2021'
Спасовский Алексей Юрьевич 1 000,00 2з.06.2:t)21

Ильиньгх !митрий Андреевич 1 000,00 2з.06.202l
Усманова Виктория Эрнестовна 500,00 2з.06.2021
Лопушков Иван Александрович 500,00 2з.06.2021
Марков Виталий Рамилевич 500,00 26,07.2021
Иванов Павел Юрьевич 499,99 26.07.2021

Пупышев Валентин Александрович 500,00 26.07.2021
Акулов Роман Павлович 899,62 26.07.202]l
Бушуев Алексей Павлович 500,00 26.07.2021
Наймушин Андрей Александрович 500,00 26.07.202|
Зинченко Владимир Александрович 500,00 26.01.2021'
Савела Виктория Александровна 989,96 26.07.2021

Мухаметов Ратмир Зуфарович 500,00 1 1.08.2021

семененко Василий Алексеевич 1 000,00 1 1.08.2021

Шалагинов .Щавид Гаврилович 471',78 1 1.08.2021

Гапа Ирина Викторовна 500,00 09,|1.202]'
Курахмаев Убдулатип Мавлетович 1 000,00 09.1,1.202l
Фролов Евгений Валерьевич 500,00 09.||.202|
Парадеева Юлия !митриевна 500,00 09.1|.2021
Прэдэ Эдуарла Элуарловна 500,00 09.11.2021

Семейников Сергей Михайлович 500,00 09.1 1 .202l
Мирасова Алсу Ильдусовна 500,00 09.11.202|



Белев Ильвир Ильдарович 500,00 09.1L202l
Иёатова !арья Витальевна 1 000,00 09.||.202ll
Кhрташов Александр Александрович 1 500,00 09.||.202|
Басистый Сергей Викторович 1 000,00 09.||.202|
Еriьцин Сергей Петрович 500,00 09.11.2021l
Мухутдинов Альберт Рашитович 500,00 09,||.202]l
Зафдина Светлана Анатольевна 2 497,18 09.||,2021
Щиязова Гюзель Риваловна 500,00 24.||.202l
Макаров Ваrrерий Николаевич 9]4,00 24.11.2021

шевляков Николай Николаевич 500,00 09.\|.202I
Устюгова Юлия Александровна 500,00 09.||.202|

Судовиков Щмитрий Сергеевич 1 000,00 09.11.2021l
Сёрлечнюк Владимир Иванович 1 000,00 09.||.20211
Моисеева Анастасия Валерьевна 1 900,00 25.||.202|

Гноянко Клара Сайдулловна 2 500,00 25.|1.2021

Сабирова Эльвира Ильдаровна i 500,00 25.|\.202\

Рзшмрк9в Александр Анатольевич 100,00 25.I|.202|
Н4биулина Лилия Валерьевна 99з,56 25.||.202|

Платова Алена Владимировна 500,00 25.||.2021

TT,IpaMKo Наталья Валерьевна 1 000,00 25.||.202|
Юшкова Эльвира Александровна 449,75 25.||,202|
Вялова Александра Викторовна 1 000,00 25.||.20211

Смирнов Владимир Павлович 1 499,09 25.I|.202|

Шипицына Ольга Владимировна | 979,79 25.I]l2021

Радченко Виктор Анатольевич 56,99 25.|1.202|

,Щавлетшина Алия Рамусовна 1 000,00 25,||.202|

Григорьева Анжела Анатольевна 2 250,00 25.\|.202]l

Сагдатинов Владислав Ришатович 3 000,00 25.||.202I

Орлова Надежда Владимировна 300,00 25.||,202l

Бариева Аймара Галиакбаровна 2 960,00 25,||.202l

Бабкина Нина Алексеевна 500,00 25.||.2021

LLIecTaKoBa Анастасия Павловна 1 000,00 25,||.202|
трегубова Анастасия Васильевна 1 997.00 25.||.202|
Иванова Альвира Мирхатовна 2 000,00 25.1|.2021

шестакова Алена Павловна 5 82I,99 25.11,202|

писанюк Татьяна Анатольевна 4 600,00 25.||.202l
Иванов Михаил Игоревич 2 400,00 25.||.2021'

Кирвес Андрей Владимирович 500,00 25.||.202|

Давьцова Ирина Владимировна 1 000,00 25.||.2021



Позднякова Оксана Валерьевна 2 200,00 25.11,2021

Козлова Наталья Владимировна |79,41 25.11,2021'

Новрузова Лала Ясар кызы 10 000,00 27.05.202|

Морозова Вера Петровна 3 000,00 29.06.202|

В соответствии с п.п.2.З.6 п.2.2Порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона подготовлен пакет
документов и направлен для рассмотрения. ,

На основании вышеизложенного, прошу принять решение о признании безнадежной к
взысканию и списании задолженности по административным штрафам в сумме
1 19 5l 5,78 руб.

ВЫСТУПИЛ:
Алчинов И.Г., который сообщил, что в предоставленных документах по некоторым

должникам отсутствуют подтверждающие документы о направлении вынесенных
lrостановлений о нt}ложении административного штрафа в службу судебных приставов и
предложил вернуть документы на доработку для предоставления подтверждающих
документов о направлении в службу судебных приставов по следующим должн.цкамi
-БойкоЩмитрийИвановичсуммазадолженности 1000,00руб.; ']:,iJ,l, 'j[l1iii],';l],ji!ilt" i,

- Гноянко Клара Сайдулловна сумма задолженности2 500,00 руб.; " i']'i-!il '; i]iii" ]i

-CабиpoвaЭльвиpaИльдapoвнaсyмМaзaДoлЖеннoсти1500,00pyб.;
- Башмаков Александр Анатольевич сумма задолженности 100,00 руб.; ] '' i{']j]',]-';! ,il': jt't Ь;

- Набиулина Лилия Валерьевна сумма задолженности 993,56 руб.; :'l] !l i-'i i] l"

- Платова Алена Владимировна сумма задолженности 500,00 руб.;
- Вялова Александра Викторовна сумма задолженности 1 000,00 руб.;
-.Щавлетшина Алия Рамусовна сумма задолженности 1 000,00 руб.; ]t 

;

- Сагдатинов Владислав Ришатович сумма задолженности З 000,00 руб.;
- Бариева Аймара Галиакбаровна сумма задолженности 2 960,00 руб.;
- Шестакова Анастасия Павловна сумма задолженности 1 000,00 руб.; :l

- Трегубова Анастасия Васильевна сумма задолженности 1 997,00 руб.; ',i,' ; i . , lii ,

- Иванова Альвира Мирхатовна сумма задолженн ости2 000,00 руб.; 
i ]l' ' ' 

,'
- Писанюк Татьяна Анатольевна сумма задолженности 4 600,00 руб.;
- Иванов Михаил Игоревич сумма задолженности2 400,00 руб.; , : ,,ii.
- Кирвес Андрей Владимирович сумма задолженности 500,00 руб.;
- ЩавыловаИрина Владимировна сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Позднякова Оксана Ва,черьевна сумма задолженности2 200,00 руб.;
- Козлова Наталья Владимировна сумма задолженности 179,4| руб.

.Щанное предложении о возврате было поддержано всеми членами комиссии.
По нижеукi}занным должникам было предложено признать задолженность безнадежной к
взысканию:
- Лапин Станислав Владимирович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Кобзарь Александр Сергеевич сумма задолженности 500,00 руб.;
- Уколов Евгений Владимирович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Новрузова Лапа Ясар Кызы сумма задолженности 15 000,00 руб.;
- Овчаренко Максим Александрович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Жуков Александр Васильевич сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Григорян Роберт Рафикович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Суворкин Евгений Олегович сумма задолженности 4 000,00 руб.;
- Сагдыев Валерий Абдувакилович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Паю Ион Гаврилович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Шмырев Евгений Александрович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Каунов Евгений Сергеевич сумма задолженности 1 500,00 руб.;
- Размерицин Андрей Леонидович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Морозова Вера Петровна сумма задолженности 4 500,00 руб.;
- СмирноваИрина Анатольевна сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Магомедов Магомед Исламович сумма задолженности 1 000,00 руб.; .



- Щуртанов Мирембек Бисимбекович сумма задолженности2 000,00 руб.;
- Черепанов ,Щенис Владимирович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
1 фомин Михаил длександрович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
; Анохина Елена Владимировна сумма задолженности 500,00 руб.;
: Лаще"о" Василий Николаевич сумма задолженности 500,00 Ъуб.;
- qуriррева Ольга Викторовна сумма задолженности 500,00 руб.;
1 Гаýитов Алик Рамзисович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Покатов Семен Николаевич сумма задолженности 500,00 руб.;
; \{aKapgB Щмитрий Александрович сумма задолженности 996,27 руб.;
- Петров олег Васильевич сумма задолженности 500,00 руб.;
- Салий Наталья Юрьевна сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Абукина Фарсана Равиловна сумма задолженности 500,00 руб.;
- ТТIвецов.Щанил Сергеевич сумма задолженности 500,00 руб.;
- {зиев Бувайсар Марзабекович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
: Раранов Виктор олегович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Спасовский Алексей Юрьевич сумма задолженности l 000,00 руб.;
; Ильиньгх !митрий Андреевич сумма задолженности 1 000,00 руб.;
1 Усманова Виктория Эрнестовна сумма задолженности 500,00 руб.;
_ Лопушков Иван Александрович сумма задолженности 500,00 руб.;
: }{арк99 Виталий Рамилевич сумма задолженности 500,00 руб.;
- !{ваноg Павел Юрьевич сумма задолженности 499,99 руб.;
- Пупышев Валентин Александрович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Акулов Роман Павлович сумма задолженности 899,62 руб.;
- Рушуе" Алексей Павлович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Наймушин Андрей Александрович сумма задолженности 500,00 руб.;
: Qинченко Владимир Александрович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Равела Виктория Александровна сумма задолженности 989,96 руб.;
- Мухаметов Ратмир Зуфарович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Семененко Василий Алексеевич сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Шалагинов !авид Гаврилович сумма задолженности 471,78 руб.;
- Гапа Ирина Викторовна сумма задолженности 500,00 руб.;
_- $урахмаев Абдулатип Мавлетович сумма задол}кенности 1 000,00 руб.;
- фролов Евгений Валерьевич сумма задолженности 500,00 руб.;
- Парадеева Юлия,Щмитриевна сумма задолженности 500,00 руб.;
- Прrд, Эдуарда Эдуардовна сумма задолженности 500,00 руб.;
- Семейников Сергей Михайлович сумма задолженности 500,00 руб.;
1Мирасова Алсу Ильдусовна сумма задолженности 500,00 руб.;
; Белев Ильвир Ильдарович сумма задолженности 500,00 руб.;
- Исатова.Щарья Витальевна сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- $арташов Александр Александрович сумма задолженности 1 500,00 руб.;
: Басистый Сергей Викторович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Елъцин Сергей Петрович сумма задолженности 500,00 руб.;
: Мухутдинов Альберт Рашитович сумма задолженности 500,00 руб.;
"- 

3абелина Светлана Анатольевна сумма задолженн ости 2497 ,18 руб.;
- Ниязова Гюзель Риваловна сумма задолженности 500,00 руб.;
- Макаров Валерий Николаевич сумма задолженности 974,00 руб.;
- Шевляков Николай Николаевич сумма задолженности 500,00 руб,;
- Устюгова Юлия Александровна сумма задолженности 500,00 руб.;
- Судовиков Щмитрий Сергеевич сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Сердечнюк Владимир Иванович сумма задолженности 1 000,00 руб.;
- Моисеева Анастасия Валерьевна сумма задолженности 1 900,00 руб.;
- Шрамко Наталья Ва-гlерьевна сумма задолженности i 000,00 руб.;
- Юшкова Эльвира Александровна сумма задолженности 449,|5 руб.;
- Смлрнов Владимир Павлович сумма задолженности 1 499,09 руб.;
- Шипицына Ольга Владимировна сумма задолженности | 979,79 руб.;
- Радченко Виктор Анатольевич сумма задолженности 56,99 руб.;



- Григорьева Анжела Анатольевна сумма задолженности2 250,00 руб.;
- Орлова Надежда Владимировна сумма задолженности 300,00 руб.; l

- Бабкина Нина Алексеевна сумма задолженности 500,00 руб.;
- Шестакова Алена Павловна сумма задолженности 5 821,99 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - l0 :

кПротив> - 0
ПРИНяТо РЕШЕНИЕ: 

I

В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом 3.2.1. Порядка принятия,,решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
комиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона безнадежной к взысканию по 76 должникам в сумме 89 085,81 рублей.

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет N9 1-7б от 14.|2.202|,

2. Общество с ограниченной ответственностью
задолженности 795 8б3,05 рублей.

<Строй-Ресурс>) сумма

СЛУШАЛИ:
Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города по

ООО <Строй-Ресурс) сложилась по договору аренды земельного участка Ns294 от
05.11.2014, под строительство объекта <База технического обслуживания iiаселёнЙяll;'Ъ'6цеii
площадью 7128 кв.м., с кадастровым номером 86:19:010102:228, находящег'оВя hd'адрЪсуi
южнаJI промзона, город Мегион, ХМАО-Югрц задолженность по платежНй]''в;бЬjiжет
городского округа по доходам от сдачи в аренду земельного участка из категории земель:
земли населенньгх пунктов, по арендной плате за землю за период 04.10.2014 по 24.'12:2015
составляет '744592,97 руб. и пени за период с 1|.12.20|4 ло 24.12.2015 в сумме 51 270,08 руб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 28.07.20|6
внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица ООО
кСтрой-Ресурс).

В соответствии с п.п. 2.|.З. п. 2.|. Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет гороНа j'МdгИон'а

подготовлен пакет документов и направлен для рассмотрения. ';;r .l '.
,r.',1 :"\,|,l l,,_,На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнqд'е*Ной к

взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме i44:59У,97]фУ,0, Й

пени 51 270,08 руб., всего 795 863,05 руб. i-:'i l -l ' l' 'l ' ', i

ГоЛоСоВАЛИ: '''' '' ,,,'
кЗа> - 10 i' '

<Против> - 0 '

ПРИНJIТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.1. Порядка принятия решений о

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
комиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюд?кет города
Мегиона безнадежной к взысканию по ООО кСтрой-Ресурс> в сумме 795 863,05 рублеИ'L'' 

,:'

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет ]ф 77 от |4122021.

3. Общество с ограниченной ответственностью
задолженности 99б 967,38 рублей.

СЛУШАЛИ:
Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города по

ООО кСтрой-Ресурс) сложилась по договору аренды земельного участка Jф276 от
06.10.201l, под строительство объекта <База технического обслуживания населёния)), общей
площадью 7l28 кв.м,, с кадастровым номером 8б:19:010102:228, находящегоСя по адресу:
южнаJI промзона, город Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежаМ'в бюджет
городского округа по доходам от сдачи в аренду земельного участка из категор;ли зёмель:

,] ,' :,i :,,

,:l.:

<Строй-Ресурс)) сумма



..'i
земли населенных пунктов, по арендной плате за землю за период 01.01.2013 по 03.10.2014
составляет 928,761,78 руб. и пени за период с 11.12.2011 по 20.07.2014 в сумме 68205,60 руб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 28.07.20|6
внесена записЬ об исключениИ иЗ ЕгрюЛ недействlтощего юридического лица
ООО <<Строй-Ресурс) и постановления об окончании исполнительного производства и
возвраrIIении исполнительного документа взыскателю от 28.07.20 1 7 года.

, ., Р СооТВетствии с п.п. 2,|.З. п. 2.|. Порядка принятия решений о признании
ý9Рt uД.*"ой к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет документOв и направлен для рассмотрения.

на основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной к
взысканиЮ и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме 928 761,78 руб. и
пени 68 205,60 руб., всего 996 967,З8 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 10

],, <Против>- 0

,: - ПРИНЯТо РЕШЕНИЕ:
;li.i В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.1. Порядка принятия решений о
приqнании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
гомиссид приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона безнадежной к взысканию по ооО кСтрой-Ресурс) в сумме ggб 961,З8 рублей.
,, Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам

в бюджет Jt 78 от l4. |2.202I.

,, ] 4. ООО <<Арболит)> сумма задолженности составляет 394 7б9,15 руб.
. i СЛУШАЛИ:

марковского в.и., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города
по ооо <Арболит> сложилась по договору аренды земельного участка Nq306 от 18.12.2,001,
цод промбазу В северо-западной промзоне, общей площадью 4215 кв.м., с кадастровым
номером 86:19:010203:165, находящегося по адресу: северо-западная промзона, город
Мегиоц, хмАо-Югр4 задолженность по платежам в бюджет городского округа по доходtlм
9т,рд?чи В аренду земельного )пrастка из категории земель: земли населенных пунктов, по
арендной плате за землю за периоД 0I.04.2014 по 31.12,2015 составляет 3'77 з74,8з руб.и
пени за период с 01 .01 .2009 по 19.01 .2016 в сумме |7 З94,З2 руб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 1,7.0з.2017
внесена запись о ликвидации юридического лица ООо <Арболит>) и постановления об
окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа
рзцскателю от 14.09.2017 года.

i.l,,. В СООТВеТсТВии с п.п. 2.1.З. п. 2,|. Порядка принятия решений о признации
б9знадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет документов и направлен для рассмотрения.

взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме з77 з74,8з руб.и
пени 17 З94,З2 руб., всего З94769,|5 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа> - 10

кПротив> - 0
ПРИIUIТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.1. Порядка принятия решений о
ПРиЗнании безнадежноЙ к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
коМиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона безнадежной к взысканию по ООО <Арболит> в сумме З94 769,|5 рублей.

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Jф 79 от |4.12.2021,



5. ООО <<ЮграИнвестстрой)> сумма задолженности составляет 1 708 18б,71 руб.
СЛУШАЛИ:
Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города

по ООО кЮграИнвестстрой> сложилась по договору аренды земельного участка Jф449 от
05.12.2005, под проектирование объекта <Торгово-рчввлекательный центр), общей
площадью 4413 кв.м., с кадастровым номером 86:19:010411:39, находящийся по адресу: XI
микрорайон, улица Ленина, город Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежам в
бюджет городского округа по доходам от сдачи в аренду земельного участка из категории
земель: земли населенных пунктов, по арендной плате за землю за период 01:07.2009 по
30.09,2012 составляет 12|4640,|6 руб.и пени за период с 10.04.20|2ло |6.|0.2012 в сумме
49З546,55 руб,

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 06.10.2016
внесена запись о прекращении деятельности ор"д".rес*о.о лицаобщество с огрiниченной
ответственностью кЮграИнвестстрой>>, в связи с исключением из ЕГРЮЛ и постановления
об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительноi'о'докуйёнта
взыскателю от 06.10.2016 года.

В соответствии с п.п. 2.1.6. п. 2.|. Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет документов и направлен для рассмотрения. 

' 
,:

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании
взысканию и сlrисании задолженности по арендной плате за землю в сумЙё'1
и пени 49З 546,55 руб., всего l 708 18б,71 руб.

ВЫСТУПИЛА:
,Щемочкина Н.А., которая предложила отказать в признании безнадежной кjвзЁIсiiаниЙ

задолженности по ООО <ЮграИнвестстрой> в сумме 1708 186,71 руб. в соотЪетстЬтiи с
пунктом 3.3. подпунктом 3.3.1 Порядка принятия решений о признании беЗнадёfrной к
взысканию задолженности по платежilм в бюджет города Мегиона по rrричине не испоjriiёниi
пункта 2 подпункта 2.|.6. порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежаN,I в бюджет города Мегиона, так как постiновление об
окончании исполнительного производства и возвращении ИД взыскателю вынесено
судебным приставом позднее, чем произведено исключение юридического лица по ретIтgццю
реГисТрирУюЩеГо орГана иЗ еДиного госУДарсТВенного реесТра юридичесIiих лЙц.аli i-:"1'']'i"' '

голосовАли: ;, : ,",: ,

<За> - l0
<Против> - 0

В соответствии с пунктом З.2, подпунктом З.2.2, Порядка принятi,iЯ,реЩёний
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бкlджёт 'iорода
Мегиона комиссия приняла решение об отказе в подготовке решения о признаний
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона безнадежной к взысканию в
oTнoшенииooo<ЮгpаИнвестстpoй>BсyмМе1708186,71pyблей.

6, ООО <<Металло-Комплект)> сумма задолженности составляет 7бб 120,23 руб. .

СЛУШАЛИ: 
-' '' : i', ] ,, ,

Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города
по ООО <Металло-Комплект> сложилась по следующим документам:

1. Щоговор аренды земельного участка ]ф248 от 29.08.201l, под объекд <<Злание

бетонно-растворный узел), общей площадью 7900 кв.м., с кадастровьIм номером
86:19:050205:20, находящегося по адресу: ул. Ленина, Nч17, строение 3, поселок гофодокогd
типа Высокий, город Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежам в бюджет
городского округа по доходам от сдачи в аренду земельного участка из категории земель:
земли населенньIх пунктов, по арендной плате за землю за период 04.08.2011 по 17.02.201З
составляет 224"7|7,|2 руб. и пени за период с 1 1.10.201 1 по 07.04.20|4 в сумме 28022,62 руб.;

2.,Щоговор аренды земельного участка Nч51 от 18.02.2013, под объект кЗдание
бетонно-растворный узел)), общей площадью 7900 кв.м., с кадастровыМ ЙoriiepoM
86:19:050205:20, находящегося по адресу: ул. Ленина, Nчl7, строение 3, поселок |ородокого.:,

безнадежЁой к
zr4 64о;Т6'руо.
._".]( ,1 l !, {.j,!l:i;

1, . ::i
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тила Высокий, город Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежам в бюджет
городского округа по доходам от сдачи в аренду земельного участка из категории земель:
земли населенных пунктов, по арендной плате за землю за период 18.02.2013 по 21 .|2.2014
составляет 472701,З1 руб. и пени за период с 11.04.2013 по 16.08.2015 в сумме 40 679,12py6.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 25.04,2016
внесена,запись о ликвидации юридического лица ООО <Металло-комплект)) по решению|. .,

учредителеи.
,,', , В соответствии с п.п. 2.I.З. п. 2,|. Порядка принятия решений о признаЕии
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет документов и направлен для рассмотрения.

. На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной к
взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме 697 4|8,49 руб.и
пени 68 70|,74 руб., всего 766 |20,2З руб.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 10

] <Против> - 0
ПРИНrIТо РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.1. Порядка принятия решений о

шризнании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
,.l f]

(омиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона безнадежной к взысканию по ООО <ЮграИнвестстрой> в сумме '766120,2З рублей.

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет N9 80 от |4.|2.202Т.

СЛУШАЛИ:
Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города
по дражданину Андрееву Сергею Юрьевичу сложилась по по следующим документам:

1.. .Щоговор аренды земельного участка Ns188 от 03.11.2015, под строительство
}dагазина, общей площадью З15 кв.м., с кадастровым номером 86:19:0010204:1840,

чflхOдящегося по адресу: земельный участок Jtlb5, улица Транспортнtul, город Мегион,
хМАо-Югрq задолженность по платежам в бюджет городского округа по доходам от сдачи
в аренду земельного участка из категории земель: земли населенных пунктов, по арендной
плате за землю за период 01.01.2018 по 18.09.2018 составляет 48 855,24 руб.;

2. По расчету платы за фактическое использование земельного участка, общей
плрщадью 315 кв.м., с кадастровым номером 86:19:0010204:1840, находящегося по адресу:
зер.лельный }п{асток Nч5, улица Транспортная, город Мегион, ХМАО-Югрц задолженность по
платежам в бюджет городского округа по доходам от сдачи в аренду земельного участк4 из
категории земель: земли населенных пунктов, по арендной плате за землю за период
1,9.09.2018 тло2З.08.2019 составляет 42 934,03 руб.

l8.12.2018 Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры дело J\ЪА75-15948/2018 в

ртношечии Андреева Сергея Юрьевича введена процедура банкротства - реструктуризация
долгов гражданина.

01.10.2019 Определением Арбитражного сула ХМАО-Югры дело JфА75-15948/2018 о
принятии заявления об установлении рчtзмера требования кредитора, рассмотрено заJIвление
администрации города Мегиона о включении в реестр требования кредиторов.

04.1,2.20|9 Определением Арбитражного сула ХМАО-Югры дело NsА75-15948/2018 в

удовлетворении заlIвления администрации города Мегиона о включении в реестр требования
кредиторов отказано.

19.||.2020 Определением Арбитрalкного сула ХМАО-Югры дело J\ЪА75-15948/2018
завершена процедура реЕrлизации имущества Андреева Сергея Юрьевича и освобождение его
от дальнейшего исполнения требования кредиторов.
,,, , В соответствии с п.п. 2.|.2.|. п. 2.|. Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
п_одготовлен пакет документов и направлен для рассмотрения.



На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании бёзнадежной к
взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме 91789,27 ру6.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 10
<Против> - 0
ПРИнrIТо РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом 3.2.1. Порядка приняти_{ решений о

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет гор9ёа Мегиона
комиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона безнадежной к взысканию по Андрееву С.Ю. в сумме 91,789,2'| рублей. '

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет Jt 81 от 14,|2,202| 

],:;,l'l,,.i,,,:';,l

8. Потребительский гаражный кооператив <<Норд>> сумма задолЙеhносr"
l41 892,76 руб.

СЛУШАЛИ:
Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города

по ПГК <Норл> сложилась по договору аренды земельного участка Jt203 от 18.08.1999, под
капитi}льные гаражи, общей площадью 3325 кв,м., с кадастровым номером 86:19l00!10204:t'
находящийся по адресу: северо-западнilя промзона, город М".;i","]*ЙДt*-Кi*рr;
задолженность по платежам в бюджет городского округа по доходчlм от сдiачй Ё аgiЬtrд5i

земельного }л{астка из категории земель: земли населенных пунктов, по ареЁдной плате за
землю запериод 01.01.2012 по 01.08.2014 составляет |47 892,76руб. ,"i 1 ii'] l],!l-][i"' \1

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 01.08.2014
внесена запись о прекращении деятельности юридического лица ПГК <Норд)) в связи с
исключением из ЕГРЮЛ. 

:" r. '':"il"Jli: i

В соответствии с п.п. 2.|.6. п. 2.|. Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет документов и направлен для рассмотрения.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании беlнадежной к
взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме |47 8|)r,!6'ру.б.

ВЫСТУПИЛА: .'' 
l'' 

] 
! :; }:'

,Щемочкина Н.А., котораJI предложила отказать в признании безнадежной к взысiсаiiию
задолженности по ПГК кНорд> в сумме 1,47 892,76 руб. в соответствии с'пунктоЙ 3.Зl
подпунктом З.З.2 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Й"."оrru по причине несооiвеiстЬиЯ
Документов требованиям пункта 2.3 порядка принятия решениЙ о признании безнадежноЙ к
взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона, так как отсутствует
постановление об окончании исполнительного производства и возвраIценичИ[r,

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа> - 10
<Против> - 0
ПРИнrIТо РЕШЕНИЕ:

' : '':l,, 
'В соответствии с пунктом З.2, подпунктом З.2.2. Порядка принятия ретпений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам,'в бюджет iоРодd
Мегиона комиссия приняла решение об откaве в подготовке решения о призriании
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона безнадежной il Ьзысканию в
отношении ПГК <Норд) в сумме |47 892,16 рублей.

9. ЗАО <Стройдизайн>> сумма задолженности 10б 104164 руб.

l.'l, . ll i.'.

СЛУШАЛИ:
Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города

по ООО кСтройдизайн> сложилась по договору аренды земельного участка J\Ъ319 от
24.|2.20|4, под здание для торговой деятельности, общей площадью З07 кв.м., с
кадастровым номером 86:19:0010204:2, находящийся по адресу: улица Кузьмина, 3911, торол
Мегионо ХМАО-Югра, задолженность по платежам в бюджет городского округа.ч9,лохЬлам

,lii



от, сдачи в аренду земельного rrастка из категории земель: земли населенных пунктов, по
арсндноЙ плате за землю за период 01.01.2016 по 09.10.2017 составляет 106704,64 руб. ]

_ ,__] г г-, --г----- ---
внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица ЗАО
кСтройдизайн>.
;

: В соответствии с п.п. 2.|.6. п. 2.1. Порядка принятия решений о признании
безнадQжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготочлен пакет документов и направлен для рассмотрения.
FIa осноЪании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной к
взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме 106 704,64 ру6,

ВЫСТУПИЛА:
, Демочкина Н.А., котораJI предложила отказать в признании безнадежной к взысканию

ЗаДОлЖенности по ЗАО <СтроЙдизаЙн> в сумме 14'7 892,76 руб.в соответствии с пунктом 3.3.
ПОДПУнКТОм З.З.2 Порядка принятия решениЙ о признании безнадежной к взысканию
З,4Долженности по платежам в бюджет города Мегиона по причине несоответствия
Документов требованиям пункта 2.3 порядка принятия решений о признании безнадежной к
ВЗЫСКанию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона, так как отсутствует
постановление об окончании исполнительного производства и возвраIцен ии И!.

|ОЛОСОВАЛИ:
)i!,.,, .<Зa>- 10

.,i кПротив> - 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

:,] В соответствии с пунктом З.2, подпунктом З.2.2. Порядка принятия решений
О ,,Признании безнадежноЙ к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Мргиона комиссия приняла решение об отказе в подготовке решения о признании
ЗаДолженности по платежам в бюджет города Мегиона безнадежной к взысканию в
отношении ЗАО кСтройдизайн>) в сумме 106104,64 рублей.

, 10. ООО <<Шарм>> сумма задолженности 10 495,67 руб.
СЛУШАЛИ:

. Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города
fiО ООО кШарм> сложилась по договору аренды земельного участка ]ф25 от 25.01.2013, под
магазин ((ТIТарм), общей площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 86:19:010413:1,
находяIцийся по адресу: XIII микрорайон, улица Ленина, JФ2, город Мегион, ХМАО-Югра,
задолженность по платежам в бюджет городского округа по доходам от сдачи в аренду
земельного участка из категории земель: земли населенных пунктов, по арендной плате за
землю за период 0|.04.201'7 по 14.05.2017 составляет 9684,З0 руб. и пени за период с
|7.0'7.201'7 по 03.09.2018 в сумме 811,37 руб. .1

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 06.03.2019
qцёсрла запись об исключении из ЕГРЮJl юридического лица общество с ограниченной
ответственностью кШарм> и постановления об окончании исполнительного производства и
розчратцении исполнительного доку!(ента взыскателю от 03. 1 2.20 1 9 года.

;.}i}: В соответствии с п.п. 2.1.6. п. 2.1. Порядка принятия решений о признании
бе9надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет документов и направлен для рассмотрения.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной к
взьIсканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме 9 684,30 руб. и
пени 811',З7 руб., всего 10 495,67 руб.

,' ВЫСТУПИЛА:
,Щемочкина Н.А., котораJI предложила отказать в признании безнадежной к взысканию

задолженности по ООО кШарм) в сумме |0 495,67 руб. в соответствии с пуЕктом 3.3.
подпунктом 3.3.1 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона по причине не исполнения пункта 2
подпункта 2.|.6. порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона, так как постановление об окончании
цополнительного производства и возвращении ИД взыскателю вынесено .судебным



приставом позднее, чем произведено исключение юридического лица по решению
регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 10
<Против> - 0
ПРИtUIТо РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом З.2. подпунктом З.2,2. Порядка rrринятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона комиссия приняла решение об отказе в подготовке решения о признании
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона безнадежной к взыскаrЙю в
отношении ООО <Шарм) в сумме l0 495,67рублей.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

CeKfeTapb комиссии:

члены комиссии:

' ]:i', ''l"'i]l.]j, (,\

И.Г.Алчинов

Н.А.Мартынюк

А.В.Бабийчук

l. : i_

.Е.В.Sл4g,9дg,;, ,i
' l';j,,: 'i.:li8.п,.", li

Н.А.Щемочкина

А.С.КурушиЁ "|

'l,', rr,:,._

В.И.Марковский

, .l lii.1,1i:i':ir
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ергеева
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