
протокол
заседания комиссии по поступлениIо II выбытию активов, созданной па поетоянной

основе, в целях подготовки решеIIийl о признании безнадежной к взысканию
задолженности по IIJIа.гсх(ам в бюджет города Мегиона.

16.06.2022 г.Мегион ]ф02

Присутствуют:

1. Исполняющий обязанности первого О.И.Чрлак
зЕlместителя главы города, председатеJUI
комиссии

2.
Заместитель главы города - директор Н.А.Мартынюк
департа]\dента финансов, заместитель
председателя комиссии

' ответственный секретарь комиссии: Д.В.Бабийчук
Начальник отдела бюдrкетного учёта и
отчётности департамента финансов
администрации города

члены комиссии:

3. .Щиректор департамента муrrиципа-гtьной М.В.Тараева
собственности администрации города

4. Заl,rестителЬ главЫ города пО городскомУ О.И.Чупtак
хозяйству

5. ЗаместителЬ председатеJIЯ {умЫ города А.С.Курушин
Мегиона

6" Начальник о,tдеJIа внутреЕнего финtrнсового М.А.Пугач
контроля

7. Начальник управления землепользования В.и.марковский
администрации города

8. Исполняющий обязанности начальника М.с.иванова
юридического управления администраtши
города

9. Исполняющий обязанности начальника Н.Ф.Бойкова
управления по бюдясетному учету,
главного бухгалтера администраlIии города

10. Начальнйк управления по бюдrкетному учету Н.А..Щемочкина
и отчетности) главный бухг.ыrтер департамен,m
финансов администрации города Мегrtона

Всего присутствует 9 членов комиссии,



Приглатllgна начаJIьник управления жилищной политики Ю.С. Котенович
В соответствии с пунктом 4.б Порядка деятельности 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
Мегион, угвержденного постаЕовлением администрации города от 0З.l L2Olб J\Ъ 2659,
заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение предложений администраторов доходов о принятии решения о
признtlнии безнадежноЙ к взысканию задолженFrости по платежам в бюджет по следующим

икz}м:

Ns
п/п

наименование
должника

наименование платежа в
бюджет

Сумма
задолженности,

руб.

Срок
образования

задолженности
1 отмахова Елена

семеновна
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имуtцества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе ttазенных)

7 865,97 с 01.09.2020
по З1.10.2021

2. Грибан Петр
Анатольевич

Прочие поступления от
использования имуществаi

находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетньгх и автономных
учреждений, а также
имущества мунициIIальньIх
унитарных предприятий, в
том числе казенных)

17 900.98 01,01.2017
31.12.202]'по

J. Горбатюк
Александр
константинович

Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципtlJIьных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальньIх
унитарных предприятий, в
том числе казенных)

7 290,19 с 01 .06.20]'7
ло28.02.2022

Итого: 33 057.14



Комиссия рассмотрела пакеты документов в отношении следующих предприятий:
l,. Отмахова Елена Семеновна сумма задолженности составляет 7 865197 рублей.
СЛУШАЛИ:
Котенович Ю.С., которrш пояснила, что задолженность перед бюджетом города

сложилась по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
социi}льного найма:

Отмахова Елена Семеновна проживала в жилом помещении муt{иципального
жилищного фонда социального найма, в виде однокомнатной квартиры общей площадью
40,7 кв.м., жилой 16,4 кв.м., по адресу: улица Пионерская, дом 15, квартира 2 на основании
договора найма жилого 1lомещения муниципiulьного жилищного фонда социt}льного найма
от 28.04.2020 J\Ъ87-04120250 ежемесячный платеж составлял 581,60 руб.

По состоя}tию на 2З.05.2022 задолженность tIо договору найма жилого помещения
в сумме 7 865,97 руб. не погашена.

Согласно свидетельства о смерти N9 783572 от 12.10.2021 вьцанного отделом ЗАГС
администрации города Мегиона Отмахова Елена Семеновна умерла 09.10.2021.

В соответствии с пунктом 2.| подпункта 2,|.I Порядка приЕrIтия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежа]ч1 в бюджет города
Мегиона подготовлен и направлен пакет документов для рассмотрения в комиссию по
поступлению и выбытию активов, созданной на постоянной основе, в цеJIях подготовки
решений о признании безнадежной к взысканию задопженности по платежам в бюджет
города Мегиона.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной к
взысканию и списании задолхtенности по договору найма жилого помещения
муниципа,,Iьного жилищного фонда социilJIьного найма от 28.04,2020 M87-04l20250 в
су]!{ме 7 865,97 руб.

ГОЛОСОВАЛИ:
<Зa>- 9
<I1роr,ив> - 0
ПРИНЯТо РЕШЕi{ИЕ:
В соответствии с пунктом З.2. подпунктом 3.2.1.Порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежал в бюджет города
Мегион комиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет
города Мегион безнадежной к взысканию в отношении Отмаховой Елены Семеновны в
сумме'l 865,97 рублей.

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет J\!1 от |6.06.2022.

2. Грибан lleTp Анатольевич сумма задолженности составляет
СЛУШАЛИ:
Котенович Ю.С., которая пояснила, что задолжонность перед

сложилась по договору найма жилого поjv{ещения муниципrlльного

17 900,98 руб.

бюджетом города
жилищного фонла

соци€lJIьного найма:
Грибаrr Пётр Анатольевич проживал в жилом помещении муниципаJIьного жилищного

фонда социаJIьного найма, в виде одной комнаты в двlхкомнатной квартире, общей
площадью 22,84 кв.м., жилой 12,75 кв.м., по адресу: улица Кузьмина, дом 18, квартира 69
на основании договора найма жилого помещения муниципЕtльного жилищного фонда
социЕuIьного найма от 07.1 1.2005 Ns б/н ежемесячный платеж составлял 3З7,58 руб.

По состоянию на 2З,05.2022 задолженность tlo договору в рt}змере 17 900,98 руб., в
том числе пени 1 |04,44 руб., не погашена,

Согласно сведений об актах гражданского состояния из ЕГР ЗАГС о смерти, дата
смерти Грибан Петра Анатольевича 08.04.20l3 года.

В соответствии с пунктоN{ 2.| подпункта 2,I.1, Порядка принятия решений о
признании безнадехtной к взысканию задол}кенности по платожчlN.{ в бюджет города
Мегиона подготовлеIt и направлен пакет документов для рассмотрения в комиссию по
поступлеtIию и выбы,t,ию активов, созданной на постоянной основе, в целях подготовки



решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Мегиона.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной
к взысканию и списании задолженлIостI4 по договор}, Itаliпца жIrлого помещения
муниципального жилищного фоrrла социаJIы{ого найма от 07.11.2005 Ns б/н в суIиме
17 900,98 руб., в том числе пени 1 104,44 руб.

ВЫСТУПИЛА:
Мартынюк Н.А. попросил пояснить, о принятых мерах по взысканию данной

задолженности, так как согласно предоставленных документов смерть должника наступила
в апреле 2013 года, а срок образования задолженности начинается с января 2017 года.

СЛУШАЛИ:
Тараеву М.В., которая сообпдила, что нанимателю передано жилое помещение

состоящее из одной комнаты в двухкомнатной квартире, а на остальной площади
проживают члены его семьи. После смерти Грибан П.А. по настоящее время
вышеуказанным жилым помещениеil,I пользуются члены его семьи.

ВЫСТУПИЛ:
Чумак О.И., который предло)liил проголосовать, за принятие решения о признЕtнии

безнадежной к взысканию задоля(енности по платежаNI в бюджет города Мегиона в
соответствии с пунктом З.2. Порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа> - l
кПротив> - 8

ПРИНrIТо РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом З.2. подпунктом З.2.2. Порялка принятия решений о

признании безнадежной к взыскаIIиIо задолженности по пла[ежам в бюджет города Мегион
комиссия приняла решение об отказе в подготовке принятия решения о признании
задолженности по платежам в бlодхсет, города Мегион безнадежной к взысканию в
отношении Грибан Петра Анатольевича в сумме 17 900,98 рублей.

3. Горбатюк Александр Коrrстантинович сумма задолженности составляет
7 290,19 руб.

СЛУШАЛИ:
Котенович Ю.С., которая пorIcLILIJIa, ,tJ:го задолженность перед бюджетом города

сложилась по договору найма жи"погQ поi\{сulенIlя м)/IIиIIип€LцыIоI,о жилищного фонда
социЕtльного найма: i

Горбатюк Александр Константинович про}кивал в жилом помещении муниципtlльного
жипищного фонда социального найма, в виде двух комнат в двухкомнатной квартире,
общей плоIцадью 54,3 кв.м., жилой З2.9 кв.м.. по адресу: улица Геологов, дом 7, квартира
|З4, на основании договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
социального найма от 01.08.2016 Jф194-08/2016. ежемесячный платеж составлял 223,|8 руб.

Так же Горбатюк Александ1l Константинович проживал в жилом помещении
муниципaльЕого жилищного фонла социального найма, в виде двух комнат в
двухкомнатной квартире, общер1 площадью 40,7 кв.м., жилоI1 25,6 кв.м., по адресу: улица
Садовая, дом 23, квартира 5, на осIIоваI{ии договора найма жилого помещениrI
муниципального жилищного фонла социаjIы{ого найма от 26.07.20|7 ]ф318-07/2017,
ежемесячный платеж составлял |20,47 руб.

По состоянию на 2З.05.2022 образовавп:аяся задолженность по договорам найма
в р€вмере 7 290,19 руб. Горбатюк А. Ii. не пог,ашена.

Согласно сведений об актах гражданского состояния из ЕГР ЗАГС о смерти, дата
смерти Горбатюк Александра КонстаllтиIIовича 2 1.08.20 1 8.

В соответствии с пунктом 2.| гIодп},нкта 2,1.| Порядка принятия решений о
признании безнадежной к взысканIтtо задо-IIх(енIтости по плате}кам в бюджет города
Мегиона rtодготовлен и направлен t]aкeT док\/ментоR для рассмотрения в комиссию по
поступлению и выбытию активов, создаtл1,Iоii на. постояrrной основе, в целях подготовки



решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежаI\,t в бюджет
города Мегиона.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о призЕаIIии безнадежной к
взысканию и списании задолженности по договорам найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда социального найма от 01.08.2016 J\Ъ194-08/2016 в
сумме 9|7 ,ЗЗ руб., от 26.07 .20|7 Jф318-07/2017 в сумме б З72,86 руб,

ВЫСТУПИЛ:
Чумак О.И., который прелло}кил проголосовать, за принятие решения о признании

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона в
соответствии с пунктом 3.2. Порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 1

кПротив> - 8

ГIРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.2. Порядка принятия решений о

признании безнадежной к взысканиIо задол}кенIIости по платежчlN,I в бюджет города Мегион
комиссия приняла решение об отказе в Ilодготовке принятия решения о признании
задолженности по платежам в бюджет города Мегион безнадежной к взысканию в
отношении Горбатюк Александра Константиновича в сумме 7 290,19 рублей.

Б,

7*,

Председатель комиссии

Заместитепь председателя комиссии

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

О.И.Чумак

Н.А.Мартынюк

А.В.Бабийчук

Н.Ф.Бойкова

Н.А..Щемочкина

М.С.Иванова

А.С.Курушин


