
          

 

 

 

 

 

 
 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 325 
 

от  27 сентября 2018 года 

г. Дегтярск 

 

О списании безнадежной к взысканию задолженности  

юридических лиц по средствам, предоставленным на  

возвратной основе из бюджета городского округа Дегтярск  
 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.10.2012 № 95 «Об 

утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию задолженности 

юридических лиц по средствам, предоставленным на возвратной основе из 

бюджета городского округа Дегтярск», рассмотрев обращение Администрации 

городского округа Дегтярск от 10.09.2018 № 01-01-13/3601, заключение 

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск от 

07.08.2018, с целью списания безнадежной к взысканию задолженности 

юридических лиц, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, 

Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Списать безнадежную к взысканию задолженность по предоставленным 

муниципальным гарантиям, в связи с прекращением деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «Дегтярский водоканал», Общества с 

ограниченной ответственностью «Объединенной коммунальное хозяйство 

«Дегтярское» и исключением из Единого государственного реестра юридических 

лиц, в размере 29 370 895,01 рублей, в том числе: 

- по договору с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Объединенной коммунальное хозяйство «Дегтярское» № 1 от 08.09.2010 – 

4 693 127,53 рублей; 

- по договору с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Объединенной коммунальное хозяйство «Дегтярское» № 3 от 10.09.2010 – 

19 349 374,62 рубля; 

- по договору с Обществом с ограниченной ответственностью «Дегтярский 

водоканал» № 2 от 08.09.2010 – 5 328 392,86 рубля. 

2. Указать администрации городского округа Дегтярск на нарушении 
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бюджетного законодательства в связи с отсутствием работы по взысканию 

задолженности юридических лиц по средствам, предоставленным на возвратной 

основе из бюджета городского округа Дегтярск, повлекшее неэффективное 

использование средств бюджета городского округа Дегтярск. 

3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы 

и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru . 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

6.    Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянные комиссии по экономической политике, бюджету и налогам (Т.В. 

Васильева), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. 

Малыгин). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                         И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                О.А. Хисамова 

 

http://degtyarsk.ru/

