
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

18.12.2014                                                                                                            № 143 
 

 
О признании безнадежной к взысканию 
и списании дебиторской задолженности 
неналоговых доходов бюджета 
 
 
 

В соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию и 
списания дебиторской задолженности, утвержденным решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
23.05.2013 №69, и на основании Протокола №2 заседания комиссии по 
признанию безнадежной к взысканию и списанию дебиторской задолженности 
от 20.11.2014, Земское собрание решает: 

1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность 
хозяйствующих субъектов перед бюджетом Городецкого муниципального 
района по договорам аренды земельных участков по состоянию на 01 ноября 
2014 года согласно приложению 1. 

2. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность 
хозяйствующих субъектов перед бюджетом Городецкого муниципального 
района по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда по 
состоянию на 01 ноября 2014 года согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
  



Приложение 1 
к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

от 18.12.2014 № 143 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность перед бюджетом Городецкого муниципального района 

по договорам аренды земельных участков по состоянию на 01 ноября 2014 года 
 

№ 
п/п 

№ договора 
аренды 

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта 
(дебитора) 

Срок 
возникновения 
задолженности 

Размер 
задолженности 

по арендной 
плате (руб.) 

Размер 
задолженности 
по пеням (руб.) 

Размер 
задолженности 

по штрафам 
(руб.) 

Основание для признания задолженности 
безнадежной к взысканию и списания в 

соответствии с Порядком, утвержденным 
решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 23.05.2013 №69 

1. 8-79 от 
04.05.2008г. 

Мерзляков 
Евгений 

Михайлович 

01.05.2008-
05.11.2008 102 475,41 9310,02 0,00 подпункт «г» пункта 1.3 (истечение срока 

исковой давности) 

2. 9-13 от 
11.02.2002г. 

Чижов Юрий 
Александрович 

01.04.2008-
13.08.2008 411 938,11 320 99,52 0,00 подпункт «г» пункта 1.3 (истечение срока 

исковой давности) 

3. 6-126 от 
13.06.2006г. 

ООО 
«Городецкий 

судоремонтный 
завод» 

13.06.2006-
28.09.2006г 116 775,50 0,00 0,00 подпункт «г» пункта 1.3 (истечение срока 

исковой давности) 

4. 1-46 от 
25.04.2001г. 

ООО фирма 
«АвтозаводСтрой

» 

10.05.2001-
02.12.2002 115 917,18 0,00 0,00 

подпункт «а» пункта 1.3 (ликвидация 
юридического лица в соответствии с 

законодательством РФ) 

5. 250-200 от 
30.11.2000г. ОАО «Втормет» 21.04.2007-

08.12.2001 1 234 947,54 392 024,61 0,00 
подпункт «а» пункта 1.3 (ликвидация 
юридического лица в соответствии с 

законодательством РФ) 

6. 8-11 от 
24.01.2008г. 

ЗАО 
Гостиничный 

комплекс 
«ОСНОВА» 

01.07.2009-
10.03.2011 1 128 493,65 150 000,00 0,00 

подпункт «в» пункта 1.3 (повторное 
возвращение исполнительных документов 
судебными приставами- исполнителями) 

 ИТОГО: 3 110 547,39 583 434,15 0,00  



 
Приложение 2 

к решению Земского собрания  
Городецкого  муниципального района 

Нижегородской области  
от 18.12.2014 № 143  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность перед бюджетом Городецкого муниципального района по договорам аренды объектов 

муниципального нежилого фонда по состоянию на 01 ноября 2014 года 
 

№
п/п 

№ договора 
аренды 

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта (дебитора) 

Срок 
возникновения 
задолженности 

Размер 
задолженности 

по арендной 
плате (руб.) 

Размер 
задолженност

и по пеням 
(руб.) 

Размер 
задолженнос

ти по 
штрафам 

(руб.) 

Основание для признания задолженности 
безнадежной к взысканию и списания в 

соответствии с Порядком, утвержденным 
решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 23.05.2013 №69 

1. № 780 от 
16.08.2004 г. 

ИП Дунаев Сергей 
Валентинович Май 2007 г. 355 831,51 0,00 0,00 подпункт «г» пункта 1.3 (истечение 

срока исковой давности) 

2. № 960 от 
10.10.2005 г. 

ИП Дунаев Сергей 
Валентинович 

Январь-март 2007 
г. 167 598,88 0,00 0,00 подпункт «г» пункта 1.3 (истечение 

срока исковой давности) 

3. 
Соглашение 

№ 11 от 
17.12.2009 г. 

ООО ТД «Ладья» Сентябрь 2009 г. - 
июль 2010 г. 287 393,51 0,00 0,00 подпункт «г» пункта 1.3 (истечение 

срока исковой давности) 

4. № 965 от 
01.11.2005 г. 

ООО «Регион 
контракт» 

Ноябрь 2005 г. - 
май 2007 г. 157 309,98 20 000,0 48 381,56 

подпункт «а» пункта 1.3 (ликвидация 
юридического лица в соответствии с 

законодательством РФ) 

5. № 1219 от 
14.03.2008 г. ООО «Лес плюс» Март 2008г. - 

ноябрь 2009 г. 217 549,09 50477,50 0,00 
подпункт «в» пункта 1.3 (повторное 

возвращение исполнительных 
документов судебными приставами- 

исполнителями) 
 ИТОГО: 1 185 682,97 70 477,50 48 381,56  

 


