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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 2539-р от 18.12.2012 г.                                    

 
 

Об утверждении состава и Порядка работы муниципальной межведомственной 

комиссии по снижению задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

В целях осуществления взаимодействия по снижению задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации,  руководствуясь Уставом города Зеленогорска,   

 

 

  1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по 

снижению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить Порядок работы муниципальной межведомственной комиссии по 

снижению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

  

  

                                         В.В. Панков, 

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

         к распоряжению Администрации  

                                                                                               ЗАТО г. Зеленогорска 

         от 18.12.2012 № 2539-р 

 

СОСТАВ  

муниципальной межведомственной комиссии по снижению задолженности  

по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

 

председатель комиссии: 

Петренко Евгений Максимович           -  заместитель главы Администрации   

ЗАТО г. Зеленогорска по экономике  

                                                                         и финансам 
 

заместитель председателя комиссии: 

 Малышева Наталья Геннадьевна        -  заместитель руководителя Финансового 

управления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 
 

секретарь комиссии: 

Буданова Ольга Ивановна          -  главный специалист бюджетного отдела 

Финансового управления Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогорска 
 

члены комиссии: 

Волгаева Татьяна Николаевна             -   руководитель отдела экономики Адми-

нистрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Петрищева Людмила Алексеевна         -  заместитель руководителя Комитета по 

управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

Юшманова Елена Васильевна              -   начальник земельного отдела Комитета 

по управлению имуществом Ад-

министрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Бирюкова Галина Александровна        -  заместитель начальника отдела урегули-

рования задолженности и обеспечения 

процедур банкротства Межрайонной 

ИФНС России № 7 по Красноярскому  

краю (по согласованию); 

Кисляков Юрий Александрович         -  оперуполномоченный ОЭБиПК Отдела 

МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по 

согласованию); 

Зорькина Ирина Сергеевна                   -  начальник отдела – старший судебный 

пристав отдела судебных приставов по 

городу Зеленогорску (по согласованию); 

Бочкарева Наталья Петровна                -    начальник УПФР в г. Зеленогорске  

Красноярского края (по согласованию) 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.12.2012  № 2539-р  

 

 

ПОРЯДОК 

работы муниципальной межведомственной комиссии по снижению 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

 

 

 1. Деятельность муниципальной межведомственной комиссии по снижению 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (далее – 

комиссия) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3. Задачей комиссии является взаимодействие с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления г. Зеленогорска, структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам снижения 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (далее – задолженность) на территории 

города, за исключением арендной платы по договорам аренды муниципального 

имущества и земельных участков. 

4. В целях выполнения поставленной задачи комиссия осуществляет 

следующие полномочия: 

4.1. Рассматривает поступившую от администраторов налогов, сборов и иных 

обязательных платежей информацию об организациях и индивидуальных 

предпринимателях, имеющих задолженность, в разрезе видов налогов, сборов и 

иных обязательных платежей и сроков еѐ возникновения. 

4.2. Заслушивает главных администраторов налоговых и неналоговых доходов 

о состоянии задолженности по данным доходам. 

4.3. Заслушивает приглашенных на комиссию представителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность, о причинах 

возникновения и роста задолженности, о мерах, принимаемых по погашению 

задолженности, и сроках ее погашения. 

4.4. Предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям, 

приглашенным на комиссию, в добровольном порядке погасить образовавшуюся 

задолженность. 

5. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседании комиссии;   

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 



6. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя комиссии. 

7. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте 

заседания комиссии, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание 

комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решения комиссии и 

иную информацию о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

8. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) секретаря комиссии его полномочия осуществляет по поручению 

председателя комиссии другой член комиссии. 

9. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем 

комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.  

11. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 

не менее половины от состава комиссии.  

12. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя 

комиссии является решающим.  

13. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений, общественных и иных организаций. 

 14. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

15. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет Финансовое управление Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Финансовое управление  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорск 

______________ А.Г. Литвинцева 


