
ПРОТОКОЛ 1/2020

заседания межведомственной комиссии по снижению задолженности по
налогам и сборам в консолидированный бюджет Уярского района

«24» марта 2020г.

Председатель: Грызунов П.А.- первый заместитель главы Уярского района.

Присутствующие: Члены комиссии межведомственной комиссии по
снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет
Уярского района и приглашенные лица.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Информация о задолженности по муниципальному образованию

Уярский район по состоянию на 25.03.2020 года в отношении налогов ЕНВД,
НДФЛ и имущественным налогам с физических лиц и предоставления
сведений.

1 .

Докладчик: Бирюкова Галина Александровна начальник отдела
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства
Межрайонной ИФНС 7 по Красноярскому краю, член комиссии.

2. Информация о налогоплательщиках, имеющих задолженность по
налогу на доходы физических лиц, ЕНВД и имущественным налогам по
состоянию на 25.03.2020 года (согласно списка приглашенных).

Докладчик: Бирюкова Галина Александровна начальник отдела
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства
Межрайонной ИФНС 7 по Красноярскому краю, член комиссии.

3. Информация о плательщиках, имеющих задолженность по аренде
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена по состоянию на 25.03.2020 года.

Докладчик: Прищепко Валерий Николаевич- глава города Уяра.
4. Информация о плательщиках, имеющих задолженность по аренде

за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена по состоянию на 25.03.2020 года.

Докладчик: Герцевой Галина Георгиевна руководитель отдела
имущественных отношений, архитектуры и строительства администрацииУярского района.

5. Заслушивание физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и руководителей организаций и имеющих задолженность
по видам налогов и физических лиц, имеющих задолженность по аренде за



земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, согласно приложению к повестке.

6. Информация по
юридических и физических лиц, взыскателем которой является Межрайонная
ИФНС России 7 по Красноярскому, а также информация о задолжниках
согласно списку.

Докладчик: Юрченко Наталья Ивановна - старший судебный пристав
ОСП по Уярскому и Партизанскому районам.

исполнению исполнительных листов на

Подведение итогов работы комиссии.

СЛУШАЛИ:

1 . Заслушивание приглашенных на заседание. Из списка приглашенных
на заседание межведомственной комиссии явились:

и. о. директора МУП «ГКХ» Жестовский Павел Александрович; и.о.
директора МУП «Ритуал»; Агавердиева К.Ю.; Тепанян А.А.; Чута Н.Н.

РЕШИЛИ:

Обеспечить гашение просроченной задолженности по налогу на
доходы физических лиц за 4 квартал 2019 года с предоставлением
подтверждающих документов, а также информацию о предоставлении
сведений о состоянии задолженности по налогу на доходы физических лиц за
1 квартал 2020 года и сроках ее уплаты.

Ответственный: и.о. директора МУП «ГКХ» Жестовский Павел
Александрович.

Срок: до 24.04.2020 года.

1 .

2. Продолжить мероприятия, направленные на снижение
задолженности по имущественным налогам, а также наращиванию доходной
базы в отношении муниципального образования город Уяр.

Ответственный: Прищепко Валерий Николаевич - глава города Уяра.
Срок: в течении года.

3. Предоставить информацию о количестве заключенных
дополнительных соглашений к действующим договорам аренды земельных
участков с учетом ежегодного коэффициента инфляции.

Ответственный: Прищепко Валерий Николаевич - глава города Уяра.
Срок: до 06.04.2020года.

4. Предоставить информацию о задолженности по аренде за
земельные участки, государственная собственность на которые не



разграничена по состоянию на 01.01.2020 года, в том числе по годам и в
разрезе каждого плательщика и меры в отношении этой задолженности.

Ответственный: Герцева Галина Георгиевна- руководитель отдела
имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации
Уярского района.

Срок: до 13.04.2020 года.

5. Обеспечить внесение изменений в план муниципального
земельного контроля, путем дополнений контрольным мероприятиям в
отношении арендатора Цыганкова В.Н.

Ответственный: Герцева Галина Георгиевна- руководитель отдела
имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации
Уярского района.

Срок: до 13.04.2020 года.

6. Обеспечить информирование граждан о сроках и способах оплаты
аренды за земельные участки в средствах массовой информации и на сайте
администрации Уярского района.

Ответственный: Герцева Галина Георгиевна- руководитель отдела
имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации
Уярского района.

Срок: ежемесячно.

Председатель комиссии: П.А. Грызунов

Секретарь комиссии: Т.С. Чернышева




