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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

 

Ответственный секретарь административной 

комиссии, консультант отдела 

администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области                        

- А.Ю. Кузнецова 

 

Члены административной  комиссии: - Ю.С. Карпова 

О.А. Лукаш 

М.Э. Шешина 

 
 

I. О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам за 

использование лесов в федеральный бюджет 

(Перевозчикова, Кузнецова) 
 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам за 

использование лесов в федеральный бюджет на основании: 

- подпункта в) пункта 2 Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам за использование лесов в 

федеральный бюджет, утвержденного приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства от 25.08.2016г. №332 (далее – Порядок), в отношении ЗАО «Буйлес», 

ООО «ЛТК «Костромалес», ООО «Русский лес», ООО «ЛК «Центррегионлес», 

ООО «Надежда», ООО «Костромские недра», ООО «Кадыйский фанерный 

комбинат», ООО «Агрофирма «Прокунинская горка», ООО ЛПК «Билдинг» на 

общую сумму 25 978 974,24 рублей;  

- подпункта б) пункта 2 Порядка – в отношении ИП глава КФХ Ковалёва 

С.В. на сумму 24 984,48 рублей;  
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- подпункта г) пункта 2 Порядка – в отношении ООО «Солигаличлес» на 

сумму 26 965,96 рублей;  

- подпункта д) пункта 2 Порядка – в отношении ООО «ПЛО «КадыйЛес», 

ООО «ПЛО «Островский лес» на общую сумму 4 974 691,36 рублей. 

2. Подготовленные комиссией проекты решений о признании 

задолженности по платежам за использование лесов в федеральный бюджет 

безнадежной к взысканию с приложением информации и материалов, 

предусмотренных пунктом 3 Порядка, в отношении должников, поименованных в 

пункте 1 настоящего протокола, направить почтой на согласование в Федеральное 

агентство лесного хозяйства в течение 5 рабочих дней с даты проведения 

заседания комиссии. 

 
 

 

Секретарь комиссии                                             А.Ю. Кузнецова 

 


