
пРотокол
заседания межведомственной комиссии |1о увеличени1о поступлений налого-
вь|х и нен:!_логовь!х доходов. погашению недоимки в бюд)кет [ оветского го-

род.кйо округа (тавропольского края и феспечению. кон1роля за упла':ой
ё:раховь:х в} !..тосов в государст вен нЁ:е внебюд)кетнь|е фонльг на территории
(с]ветского городского округа ('тавролол ьского края (далее - комиссия)

01.1|.2019 г.

[|релсеАател ьствую:ши й :

3аместитель председателя
комиссии:

9леньт комиссии:

г. 3еленокумск лъ4

.|!азько А.А., заместитель главь! администрации
€оветского !ородского округа €тавропольского
края' председатель комиссии

1(уАрятпова л.А., начальник Финансового
уйрАвления администрации (овегского город-
с кого округа (_ тавропольс кого края

[-ообовшова й.А.. .[!'еревян ко Ё.Ё., (иянов 3.Б..
(оновалов Б.Б., ,г1е6едев А.Ф.. йешерин А.Б.
йироненко 3.!... йорозова ( 'А.' [[|аламов А.Б.

|{рисутствовали: 3инаков Б.Ф.- заведутощий сектором экономи-
ческого анализа. усл) г. инвестиции' про|н91ц-
оования и стратегического планированйя А(]-0
[тавропольс 1<ого края. (олодяйная Ф.А.- ло-
мошник прокурора ( оветского раиона ( тавро-
польского края' (ос':енко А.н.
нача_'1ьник Ф?Б и!( омвд России по (овет-
скому городскому округу (тавропольского
края] |ройенко А.(.- спё!ди-алист \{![1 <[рало-
сгооительство) ('оветского городского округа
(1авропольского края. .0'анидс!ва }!.14._ сулеб-
нь:й 

_лристав - исполнигель ('оветского раион-
ного о}дела уФссп по (тавропольскому краю

!1риглатпенньте: 14ндивидуальнь]е предприниматели (далее - !!4|{)

Алибеков й.А., |еротнер 14. 3.,, [орбанева й.Б.,
[оробцов €. [., 3воник й.|[.' йванов Б.Б., (ущев

А.Б., йконников А. Б., 1{олесниченко Б.Б., -]1о-

щинин Б.Б., 1{оньков Б.[., (расова Ё.А., 11укина

Б.Б., йехарев €.А., ||опков €. А., |[ровоторова
Б.Б., |{рокопов .{.А., €афарянА'3., 1каченко
1Ф.[{.' 9далов А. А.

9вка на комисси}о обеспечивалаоь уведомлением в письменном виде'

]4|{ Алибекову м.А. т]исьмо не бьтло вручено и возвращено отправителто,

в связи вьтбьттием адресата.



|4[{ [оробцов €. [. звонил и лояснил, что не мо)кет прис}тствовать на засе-
дании комиссии в связи с отъездом.

|{ель приглатп ения на комисси1о:

Фбеспечение согласованнь1х действий структурньтх подр.вделений адми-
нисщации €оветского городского округа €тавропольского края,
\4ежрайонной инспекции Федеральной налоговой слу;кбьт .]\! 1 по €тавро-
польскому крато (лалее - мРи Фнс л! 1 по €|{), Фтдела министерства внут-
ренних дел России по €оветскому городскому округу €тавропольского края'
инь|х территориальнь!х органов исполнительной власти, связаннь!х с обеспе-
чением лега.,1изации фактинески вь1плачиваемой заработной платьт, уплать1
работодателями в полном объеме н'шогов и других обязательньтх платежей в
бтоджет €оветского городского округа €тавропольского края.

|{овестка дня:

1. о слох<ивтшейся задолясеннооти по единому налогу на вмененньтй
доход (далее - внв{) ип;

2. разработка предло)кений, направленнь]х на умень1пение задолжен-
ности для повь11пения доходной наоти бтод>кета €оветского город-
ского округа €тавропольского края и принимаемь]х мерах по их
устранени}о.

3аслутшали:

}{.А. 1{удрятпову - начальника Финансового управле ния админиотрации
€оветского городского округа €тавропольского края' заместителя [1редоеда-
теля комиссии' которая проинформировш1а членов комиосии' что при опре-
делении налогового потенци€!^па €оветского городского округа €таврополь-
ского края для расчета финансовой помощи из бтоджета €тавропольского
края ежегодно учить1ваетоя часть недоимки по на.]1огам и сборам.

Бьтступили:

А.А. .]]азько - заместитель главь1 администрации €оветского городского
округа €тавропольского края, председатель комиссии уточнил у €.!!4. \4оро-
зовой - государственного напогового инспектора отдела учета и работьт с на-
логоплательщиками нштоговой службьт, какая работа проводится по умень-



3

1пенито задоля(енности' есть ли исполнительнь1е листь]' происходит л'1 сли-
сание недоимки по истечени14з лет.

-|!.А. 1{удрятпова - начапьник Финансового управле|{ия администрации
€оветского городского округа €тавропольского края, заместитель председа-
теля комиссии' предло)кила запросить у €оветского районного отдела
уФссп по €тавропольскому крато информацито по напичи}о ис|толнительно-
го производства по 20 и[\ плательщикам БЁБ!, пригла1]]еннь1м на комис-
си}о' какие исполнительньте действия гтредпринимались к взь1скани}о задол-
женнооти.

Б.Ф. 3инаков - зав едутощий сектором экономического анализа' услуг'
инвестиций, прогнозирова11ия и стратегического ттланирования А€[ Ф €тав-
ропольского края' которь1й предложил отсортировать в йР}}4 Фнс .]\9 1 по €1{
недоимку по недействутощим нш1огоплательщикам, задолженность по кото_

рь1м годами не взь1скивается.

[|о результатам работьт комиссии принято ре1]]ение:

1. 3апросить у €оветского районного отдела уФссп по €таврополь-
скому кра}о: наличие исполнительного производства по 20 б\ лла-
тельщикам в}шд, пригла1пеннь1м на комиссито, какие исполнитель*
ньте действия предприним€[лись к взь1сканито задолженности.
направить в прокуратуру €оветского района список налогоплатель-
щиков, не явив1пихся на комисси1о.

А.А' -|{азько

||4.Б. ,|1оскутова

2.

|1редоедатель:

€екретарь:


