
ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 105

от 26 мая  2022 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,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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  безнадёжной  к  взысканию  задолженности  юридических  лиц  по
средствам, предоставленным на возвратной основе из бюджета городского округа
Дегтярск», рассмотрев обращение администрации городского округа Дегтярск от
14.04.2022  №  1475,  заключение  Финансового  управления  администрации
городского округа Дегтярск от 18.04.2022 № 191, с  целью списания безнадёжной
к  взысканию  задолженности  по  выданным  за  счёт  средств  местного  бюджета
муниципальным  гарантиям,  руководствуясь  положениями Устава  городского
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Списать безнадежную к взысканию задолженность по предоставленным

муниципальным гарантиям, в связи с ликвидацией Муниципального унитарного
предприятия  «Служба  единого  заказчика»,  и  исключением  из  Единого
государственного  реестра  юридических  лиц,  в  размере  19 201 195  рублей  50
копеек, в том числе:

- по договору с МУП «Служба единого заказчика» № 1 от 20.09.2012 - 1 195
рублей 50 копеек;

-  по  договору  с  МУП «Служба  единого  заказчика»  № 2  от  21.09.2012  -
16 200 000 рублей;

-  по  договору  с  МУП «Служба  единого  заказчика»  № 2  от  02.10.2013  -
3 000 000 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и

администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  вестник»  и
разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
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4.  Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  на
администрацию городского округа Дегтярск.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные
комиссии  Думы  городского  округа  Дегтярск  по  экономической  политике,
бюджету и налогам (О.М. Узких), по городскому хозяйству и муниципальному
имуществу (Е.В. Кондратьев).

Глава городского округа Дегтярск                                                       В.О. Пильников

Согласовано:

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                            И.Н. Бусахин


