
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.

26.04.2022 г.Мегион Jф01

Присутствуют:

l. Первый заместитель главы города, И.Г.Алчинов
председатель комиссии

2. Заместитель глtlвы города - директор
депарftll\dента финансов, заN.lеститель Н.А.Мартынюк
председатеJUI комиссии

Ответственньй сецретарь комиссии: А.В.Бабийчук' Начальник отдела бюджетного 1^lёта и
отчётности департамента финансов
ад\dинистрации города

члены комиссии:

3. ,Щиректор департЕlп{ента муниципшlьной М.В.Тараева
собственности администрации города

4. Заместитель глtlвы города по городскому О.И.Чуплак
хозяйству

5. Заrrлеститель председатеJuI Думы города А.С.Курушин
Мегиона

6. Начальник отдела внугреннего финансового М.А.Пугач
KOHTPOJUI

7. Начальник улравления землепользования В.И.Марковский
а,щdинистрации города

8. Исполняющий обязанности начаJIьника М.С.Иванова
юридического управления аlц.{инистрации
города

9. Начальник управления по бюджетному учету, И.В.Сергеева
главный бухга_птер а,щ{инистрации города

10. Нача-пьник управления по бюджетному учету Н.А.rЩемочкина
и отчетности, главный бухгалтер департамента
финансов администрации города Мегиона

Всего присугствует 10 членов комиссии.



Приглашена начальник }тIравления м},ниципальной собственности Н.П.Мартакова
В соответствии с пунктом 4.6 Порядка деятельности комиссии по поступлению и

выбытию активов, созданной на постоянной основе, в целях подготовки решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платеж€lм в бюджет города
Мегион, }твержденного постановлением администрации города от 03.1|,2016 }lb 2659,
заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

Рассмотрение предложений администраторов доходов о принятии решения о
признании безнадежной к взысканию задоJDкенности по платежам в бюджет по следующим
должникам:
N9

лlп
наименование

должника
наименование платежа в

бюджет
Суплма

задолженносм,
руб,

Срок
образования

задолженности
1 общество с

ограниченной
,Щоходы, пол)п{аемые в виде
арендной платы за
земельные }пIастки,
государственнfuI
собственности на которые
не разграничена и которые

расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на закJIючение договоров
аренды }казанных
земельных }пIастков

2| 687,97 с 01.10.2015
по 05.06.2016

ответственностью
<Тандем>

90 631,з9 с 01 .01 .2015
по 21.06.2015

l l 806,27 31.01.2014
з1.|2.20|4

с
по

44 8l7,92 1з.11.20lз
30.01.2014

с
по

|4з 46|,49 с 31.01.2014
по 30.01.2017

12 4зl,зl 1з. 1 1 .201з
30.01.2014

с
по

2. Гаражный
потребительский
кооператив <Маяк>

Щоходы, пол)лаемые в виде
арендной платы за
земельные )ластки,
государственная
собственности на которые
не разграничена и которые

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

22 957,68 01.07.2015
10.06.20lб

Общество с
ограниченной
ответственностью
кМакси>

!оходы, пол)rчаемые в виде
арендной платы за
ЗеМеЛЬНЫе )лIастки,
государственнаlI
собственности на которые
не рaвграничена и которые

расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на закJIючение договоров
аренды }казанных
земельных )л{астков

|46 5,7з,85 с 01.0l .2008
по 16.05.2013

4. Индивидуальный
предприниматель
Усубян Усуб
Ширина

ffоходы, полrIаемые в виде
арендной платы за
земельные rIастки,
государственная

з26 972,04 с 05.09.2012
3 1 .05.2016по

14 1 17,98 с 01.06.2016
по 29.07.2076



собственности на которые
не разграничена и которые

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

80 2з2,06 с 30.07.2016
по 17.08.2017

5. смашко Елена
Вадимовна

Доходы от продажи
квартир, находящиеся в
собственности городских
округов

268 4|з,46 с 30.04.2018
по 30.06.2025

6. Морогов Александр
Юрьевич

Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет
муниципального
образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов
городских округов за
искJIючением доходов,
направJUIемых на

формирование
муниципaLльного дорожного
фонда, а также иных
платежей в случае принятия
решения финансовым
органом м}ъиципального
образования о рчвдельном
учете задолженности

828 492,7з 12. 10.2013

Итого: 2 0\2 590,1 5

Комиссия рассмотрела пакеты докр{ентов в отношении следующих предприятий:
1. Общество с ограниченной ответственностью <<Тандем>> сумма задолженности

составляет 324 830,35 рублей.
СЛУШАJIИ:
Марковского В.И., который пояснил, что задолженность перед бюджетом города по

ООО кТандем)) сложилась по арендной плате за землю по доку]!{ентам:
l. Щоговор аренды земельного r{астка Jф96 от 0б.07.2015, под мачтовую площадку,

общей площадью 3525 кв.м., с кяцастровым номером 86:19:0З0203.213, находяrцийся по
адресу: ceBepнaJ{ зона, город Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежам в бюджет
городского округа по доходам от сдачи в аренду земельного rIастка из категории земель:
земли населенных пунктов, по арендной плате за землю за период 01.10.2015 по 05.06.20lб
составляет 14242,65 руб. и пени за период с 11.10.2015 по 06.06.20|6 в су!{ме 7445,З2 руб;

2. Соглашение Jtr107 от 06.07.2015 об оплате за фактическое использование
Земельного r{астка, под мачтовую площадку, общей площадью З525 кв.м., с кадастровым
ноМером 86:19:03020З:2IЗ, находящийся по адресу: северная зона, город Мегион, ХМАО-
Югра, задолженность по платежам в бюджет городского окрlта по доходам от сдачи в
аренду земельного )п{астка из категории земель: земли населенных п},нктов, по арендной
плате за землю за период 01.01.2015 по 2|.06.2016 составляет 82078,04 руб. и по процентам
за пользование чужими денежными средствап{и за lrериод с 11.10.2015 по 12.|2,2016 в
сумме 8553,35 руб.;



3. .Щоговор аренды земельного r{астка J\Ъ34 от 31.01.2014, под мачтовую площадку,
общей площадью З525 кв.м., с кадастровым номером 86:19:03020З:27З, находящийся по
адресу: ceBepнajl зона, город Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежа:v в бюджет
городского окр}та по доходам от сдачи в аренду земельного )л{астка из категории земель:
земли населенных пунктов, по арендной плате за землю за период 31.01.2014 по 31.|2.2014
составляет 7074,97 руб., пени за период с 1 1.04.2014 по З |.|2.2014 в сумме 4699,56 руб., по
процентам за пользование чужими денежньIми средствами за период с 01.01.2015 по
|5.0З,201'7 в сумме 60З|,74 руб.;

4. Соглашение J\Ъ43 от З1.01.2014 об оплате за фактическое использование
земельного участка, под мачтовую площадку, общей площадью 3525 кв.м., с кадастровым
номером 86:19:03020З:213, находящийся по адресу: северная зона, город Мегион, ХМАО-
Югра, задолженность по платежам в бюджет городского округа по доходам от сдачи в
аренду земельного r{астка из категории земель: земли населенных пунктов, по арендной
плате за землю за период 13.11.2013 по 30.01.2014 составляет 357ЗЗ,30 рФ., по процентzllu
за пользование чужими денежными средствztпли за период с 11,04,20|4 по 15.0З.2017 в
сумме 9078,62руб.;

5. .Щоговор аренды земельного 1^lacTKa J\Ъ35 от 31.0Т.2014, под площадку для
временного хранения оборудования и инвентаря, общей площадью 662 кв.м., с
кадастровым номером 8б:19:030203:2|4, находящийся по адресу: ceBepнffI зона, город
Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежа]\,I в бюджет городского округа по
доходам от сдачи в аренду земельного )п{астка из категории земель: земли населенных
пунктов, по арендной плате за землю за период 31.01.2014 по 30.01 .20Т7 составляет
129280,67 руб., пени за период с 11.04.2014по 12.12.20|6 в cyN{Me l4180,82 руб.;

Соглапение Ns44 от 31.01 .2014 об оплате за фактическое использование земельного
}п{астка, под площадку для временного хранения оборудования и инвентаря, общей
площадью 662 кв.м., с кадастровым номером 86:19:030203:214, нахомщийся по адресу:
севернiш зона, город Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежам в бюджет
городского округа по доходi}м от сдачи в аренду земельного )л{астка из категории земель:
земли населенных пунктов, по арендной плате за землю за период 13.11.2013 по 30.01 .20|4
составляет 10052,07 руб., по процентЕlп.r за поJьзование чужими денежными средствЕl]\{и за
период с 1 1.04.201 4 по |2.12.20116 в сумме 2З79,24 руб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
24.|2.202l внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица общество с
ограниченной ответственностью <Тандем> и постановления об окончании исполнительного
производства и возвращении исполнительного докуN{ента взыскателю от 1 1.04.201 8 года.

В соответствии п.п. 2,Т.6. п. 2.I. Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежчl]\,I в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет докуN{ентом и напрilвлен дJUI рассмотрения.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной
к взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в ср{ме 272 461.,'10

руб. и пени 52 З68,65 руб., всего З24 8ЗO,З5 руб,
ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа> - 10

кПротив> - 0
ПРИНrIТо РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом З,2, подпунктом 3.2.1.Порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Мегион комиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет
города Мегион безнадежной к взысканию в отношении ООО <Тандем> в с}мме 324 8З0,35

рублей.
Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам

в бюджет Jtlbl от 26,04.2022.



2. Гаражный потребительский кооператив <<Маяк>> сумма задолженности
составляет 22 957,б8 руб.

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

по ПГК <Маяк> сложилась по договору аренды земельного 1пrастка ]rlbl35 от 19.06.2013,
под строительство капитаJIьных гаражей, общей площадью 1753 кв.м., с кадастровым
номером 8б:19:0010205:186, находящийся по адресу: северо-западная промзон4 город
Мегион, ХМАО-Югра, задолженность по платежам в бюджет городского окр}та по
доходам от сдачи в аренду земельного )п{астка из категории земель: земли населенных
пунктов, по арендной плате за землю за период 01.07.2015 по 10.06.2016 составляет
22 9|2,81 руб., по пени за период с 10. l0.201 З тю 25.02.20|4 в cyl\{Me 44,81 руб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
06.08.2020 внесена запись о прекращении деятельности юридического лица ГПК <Маяк> в
связи с искJIючением из ЕГРЮЛ.

В соответствии п.п. 2.1.6. п. 2,Т. Порядка принятия решений о признчlнии
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет докуI!{ентом и напрчlвлен дJUI рассмотрения.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной
к взысканию и списании задолженности в ср{ме 22 957,68 руб.

ВЫСТУПИЛ:
Чуплак О.И., который предложил отказать в признании безнадежной к взысканию

задолженности по ПГК <МаякD в суIиме 22957,68 руб.в соответствии с пунктом 3.3.
подttунктом 3.З.2 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежЕl}4 в бюджет города Мегиона по причине несоответствия
докуN{ентов 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 возвраIценииИ!r,

ГОЛОСОВАJIИ:
<За> - 10
<Против> - 0
ПРИНrIТо РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.2. Порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона комиссия приняла решение об отк€ве в подготовке решения о признании
задолженности по платежаN,l в бюджет города Мегиона безнадежной к взысканию в
отношении ПГК <Маяк> в су]!{ме 22 95'1,68 рублей.

3. Общество с ограниченной ответственностью <<lVIакси>> сумма задолженности
составляет 146 573,85 руб.

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

ООО кМакси) сложилась за фактическое использование земельного rlастка, на основании
закJIюченного Соглашения Jф96 от 11.06.2013 об оплате за фактическое использование
земельного }л{астка, под базу отдыха <Таежное озеро>, общей площадью 26000 кв.м., с
кадастровым номером 86:04:000000l:3518, находящийся по адресу: севернtш зона, город
Мегион, ХМАО-Югра. Задолженность по платежам в бюджет городского округа по
дохода]\4 от сдачи в аренду земельного }п{астка из категории земель: земли населенных
п},нктов, по арендной плате за землю за период 01.01.2008 по 16.05.2013 составляет
lЗб 5З7,14 руб. и пени за период с 11.07.2013 по 27.05.2014 в сумме 10 036,7l руб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
l5.02.20lб внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица общество с
ограниченной ответственностью <Макси> в связи с исключением из ЕГРЮЛ и
постановления об окончании исполнительного производства
исполнительного доку!{ента взыскателю от 06.12.201 8 года.

и возвращении



В соответствии п.п. 2.1.6. п. 2.1. Порядка принятия решений о признilнии
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет документом и направлен дJUI рассмотрения.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной
к взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в сумме lЗб 5З7,14
руб. и пени 10 0З6,]| руб., всего 146 573,85 руб.
ВЫСТУПИЛА:

.Щемочкина Н.А., котор€ш предложила отказать в признании безнадежной к взысканию
Задолженности по ООО <Макси) в сумме 146 57З,85 руб. в соответствии с пунктом 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 пlтrкта 2
подпункта 2.|.6. порядка принятия решениЙ о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона, так как постановление об
окончании исполнительного 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
ПРИнlIТо РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.2. Порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Мегиона комиссия приняла решение об откitзе в подготовке решения о признании
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона безнадежной к взысканию в
отношении ООО <Макси> в сумме |46 57З,85 рублей.

4. Индивидуальный предприниматель Усубян Усуб Ширина сумма
задолженности составляет 42l 322108 руб.

СЛУШАЛИ:
Марковского В.И., которьй пояснил, что Определение Арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 14.03.2019 Щело }lЬА75-16664120Тб о
завершении процедуры реализации имущества гражданина Усубяна Усубы Ширини
вынесено как индивидуulльному предпринимателю прошу изменить подпункт 2.1.2.t на
подпункт 2.|.2 п.2.I. Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Мегиона и принrIть решение о признании
безнадежной к взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в ср{ме
З68 704,82 руб., по процентам за пользование чужими денежными средствами в cyп{Me
52 6|7,26 руб. по следующим докр{ентЕlм:

l. По расчету платы за фактическое использование земельного rlастка, общей
площадью 856,9 кв.м., в кадастровом квартале 86:19:00l0302, находящегося по адресу:

улица Кузьмина, JЮ11, город Мегион, ХМАО-Югра, под рчlзмещение одноэтажного
скJIадского помещения, задолженность по платежам в бюджет городского окр}та по
доходам от сдачи в аренду земельного r{астка из категории земель: земли населенных
пунюов, по арендной плате за землю за период 05.09.2012 по 31.05.2016 составляет
277 2З4,96 руб. по процентам за пользование чужими денежными средствами за период с
26.06.20|6 по 28.05.2018 в сумме 49 7З7,08 руб.;

2. По расчету платы за фактическое использование земельного }п{астка, общей
площадью 856,9 кв.м., в кадастровом квартале 86:19:00l0302, находящегося по адресу:

улица Кузьмина, Nsll, город Мегион, ХМАО-Югра, под рiвмещение одноэтажного
складского помещения, задолженность по платежам в бюджет городского округа по
доходам от сдачи в аренду земельного r{астка из категории земель: земли населенных
п},нктов, по арендной плате за землю за период 01.06.2016 по 29.07.2016 составляет
|2 |9З,87 руб. по процентаI\4 за пользование чужими денежными средствами за период с
З0.08.201б по 28.05.20l8 в с}мме | 924,11 руб.;

3. По расчету платы за фактическое использование земельного участка, общей
площадью 856,9 кв.м., в кадастровом квартале 8б:19:0010302, находящегося по адресу:



улица Кузьмина, Nsl1, город Мегион, ХМАО-Югра, под размещение одноэтажного
скJIадского помещения, задолженность по платежам в бюджет городского округа по
доходам от сдачи в аренду земельного )п{астка из категории земель: земли населенных
пунктов, по арендной плате за землю за период 30.07.2016 по 11.08.2011 составляет
79 2'15,99 руб. по процентаN{ за пользование чужими денежными средствами за период с
30.03.2018 по 28.05.20l8 в ср{ме 956,07 руб..

28.09.2017 Решением Арбитражного сула ХМАО-Югры дело JфА75-16664l20lб
Усубян Усуб Ширини признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена
процедура реализации имущества гражданина.

1 4.0З,2019 Определением Арбитражного сула ХМАО-Югры дело NbA7 5 -t 6664 l20| 6
завершена процед}ра реализации имущества Усубяна Усубы Ширини и освобождение его
от исполнения обязательств.

В соответствии п.п. 2.Т.2. п. 2.1. Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задоJDкенности по платежаN,I в бюджет города Мегиона
подготовлен пакет док},I!{ентом и напрчlвлен дJIя рассмотрения.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о признании безнадежной
к взысканию и списании задолженности по арендной плате за землю в су]\{ме 368 704,82
руб., по процентtl]\{ за пользование чужими денежными средствами в су]![ме 52 6|7,26 руб.,
всего 42l З22,08 руб.
ГОЛОСОВАJIИ:

кЗа>- l0
<Против> - 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 3.2. подпунктом З.2.I. Порядка принятия решений о

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежаN,l в бюджет города Мегион
комиссия приняла решение о признании задолженности по платежам в бюджет города
Мегион безнадежной к взысканию в отношении Усубян Усыб Ширина в ср{ме 42l З22,08
рублей.

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Jф2 от 26.04.2022.

5. Смашко Елена Вадимовна сумма задолженности составляет 2б8 413,4б руб.
СЛУШАJIИ:

Мартакову Н.П., которtш пояснила, что задоJDкенность перед бюджетом города сложилась
по договору купли-продажи квартиры в рассрочку, на квартиру 11, дома 1, по улице
Чехова, в городе Мегионе, был заключен со Смапr19 Еленой Вадимовной 2|.07.2010 на
15 лет.

У CMaTTrKo Е.В. 48i100 доля в праве на квартиру, у tIленов семьи: Смашко
Константина Михайловича 48/1 00, СматIrко Евгения Константиновича 4/l 00,

По обозначенному договору купли-продажи квартиры в рассрочку, в отношении
CMarrTKo Е.В. велась претензионнtш работа:

Неоднократно выставлялись требования об уплате задолженности и пени,
направJu{лись письма в адрес юридического управления с просьбой направить исковое
заявление в суд о взыскании задолженности, а именно:
1)Требование об уплате задолженности и пени от 14.10.2019 J\Ъ30-2158 на сумму
36 190,90 руб.;
2) Требование об уплате задолженности и пени от 2|.0|.2020 Ns09/413 на сумму 66648,27
руб.;
3) Письмо в адрес юридического управления с просьбой направить исковое зчuIвление в
суд о взыскании задолженности от 28.04.2020 JФ09/3771;
4) Требование об уплате задолженности и пени от 24.0З.2021 }Ib09/2l17 на сумму
81 063,99 руб.;
5) Письмо в адрес юридического управления с просьбой направить исковое зtulвление в суд
о взыскании задолженности от 24.05.202 1 ]ф09/3283 ;



6) Судебный приказ от 05.07.2021производство J\Ъ2-1192-19021202| о взыскании
задолженности солидарно с собственников квартиры на сумму 5З 872,02 руб. и пени
2 402,86 руб;
7) Требование об щrлате задолженности и пени от 17.08.2021 Jt09/5009 на сумму
l l9 201 ,25 руб,;
8) Судебный приказ от 29.1|.2021r производство Nр2-247|-|9021202l о взыскании
задолженности на с}мму |7 З7| руб. и пени 58,0 руб.;
9) Письмо в адрес юридического управления с просьбой направить исковое заrIвление в суд
о взыскании задолженности от 22.10.202| Jф09/6310.

Решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 25.05.202I по делу NpA75-6227l202l
Смашко Е.В. признана несостоятельной(банкротом).

Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 22.07.202l по делу JtlbA75-6221-
|l202l требования администрации города включены в реестр требований кредиторов
Смашко Е.В. кредиторскzul задолженность доJDкника по состоянию на 06.05.202l года
составила З29 ]24,20 руб.

Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 04.|0.2021. по делу JфA75-
622'11202| завершена процедура реализации имущества Смашко Е.В. Указанным
Определением, оно вступило в сиJry |4.|0.2021', ь течении 10 дней, после его дня
принятия, Смашко Е.В. освобождается от требований кредитора, не заrIвленных при
введении реzrлизации имущества гражданин4 то есть от задолженности с 07.05.2021 по
|4.|0.2022, (начислено к оплате 36 З|2,07 руб., за период с 07.05.2021 по 14.10.2021', за
обозначенньй период перечислено службой судебных приставов 60 163,50 руб. по

решению судов).
Итого подлежит списанию задолженность (329 '124,20 руб.+ Зб З|2,07руб.) - 60 163,50 руб.:
З05 872,77 руб. в том числе леъIи22407,24 руб.

На основании изложенного прошу списать задолженность по Смяrпко Елене
Вадимовне, в рч}змере 305 872,77руб., rхо подпункту 2.|.2.1. пункта 2 Порядка принятия

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Мегиона, угвержденного постановлением администрации города Мегиона от
03. 1 1 .20l б Nq2659 (с изменениm,rи).

ВЫСТУПАJIА:
Иванова М.С., которzш пояснила задолженность по договору купли-продажи

квартиры в рассрочку от 21 .07.20Т0 года сроком на 15 лет является солидарной. Пояснив,
что солиjlарнаJI ответственIIость суIругов по общим обязательстваN,{ означае,г. что кредитор
вправе ,гребоваrъ исполне}Iия как от обоих супругов совместно, так и от любого из }Iих в
отдельности? llричем как пojIHOcTbIo. так и в LIасти /Iолга. Оба сугlруга остаются
обязанныltли до тех пор, пока обязательстI]о }Ie испоjlнено llojtltocTblo (с,г.З23 r'K РФ).

ВЫСТУПИЛ:
Алчинов И.Г., который предложил проголосовать, за принятие решения об отказе

признания безнадежной к взысканию задолженности по платежаN{ в бюджет города
Мегиона в соответствии с п}.нктом З.2.2. Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗа> - l0
<Против> - 0
ПРИНr{То РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом З.2. подп},нктом З.2.2. Порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Мегион комиссия приняла решение об отказе признания задолженности по платежrlм в
бюджет города Мегион безнадежной к взысканию в отношении Смашко Елены Вадимовны.

б. Морогов Александр Юрьевич сумма задолженности составляет 828 492173 руб.
СЛУШАЛИ:
Мартакову Н.П., KoToptu{ пояснила, что задолженность по платежам в бюджет города
Мегиона возникла, с 12.10.201З, на основании решения Мегионского городского суда
ХМАО-Югры от ||.09.2012 по делу Jt2-678,o возмещению Мороговым Александром



Юрьевичем ущерба, причиненного прест}цIлением (поджог жилого дома по улице Садовая,
21, в городе Мегионе), в размере 853 640,92руб.

По исполнительному листу Nb003575743 от 12.|0.20|2 отделом судебных
приставов по г.Мегиону УФССП по ХМАО-Югре, в период с 12.10.2013 до 25.04.2019,
перечислено 25 148,19 руб.

ипtеется постановление
возвращении исполнительного докр{ента взыскателю от 12.01.2021 JSl4937/15/86007-
ИП по исполнительному листу }ф003575743 от 12.10.2012.

По сведениям из ЕГР ЗАГС о смерти от 20.04.2022 Морогов Александр Юрьевич
умер 25.04.201,9.

На основании изложенного просим списать задолженность, в cyl\,{Me 828 492,7З

руб., в соответствии с подп}нктом 2.1.1 пункта 2 Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мегион4
утвержденного постановлением ад\{инистрации города Мегиона от 0З.11.2016 J\Ъ2659
(с изменениями).
ГОЛОСОВАJIИ:

<За>- 10

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

признании безнадежноЙ к взысканию задоJDкенности по платежЕlм в бюджет города Мегион
комиссия приняла решение о признании задолженности по платежапr в бюджет города
Мегион безнадежной к взысканию в отношении Морогова Александра Юрьевича в cyl!{Me
828 492,7З рубля.

Приложение: акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежапd в
бюджет J\Ъ3 от 26.04.2022.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

об окончании исполнительного производства и

И.Г.Алчинов

Н.А.Мартынюк

А.В.Бабийчук

Н.А..Щемочкина

М.С.Иванова

А.С.Курушин

В.И.Марковский

М.А.Пугач

араева
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