
ПРОТОКОЛ 1/2019

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

«26» марта 2019г.

Председатель: Грызунов П.А.-первый заместитель главы Уярского района
Заместитель председателя: Химичснко Н.А. - заместитель главы района по
финансово-экономическим вопросам руководитель финансового управления.

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 состоянию на 01.01.2019 года в
отношении налогов ЕНВД, НДФЛ и имущественным налогам с физических
лиц и предоставления сведений
межведомственной комиссии во втором квартале 2019 года.

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

1 .

о проблемных плательщиках для работы

2. Информация о налогоплательщиках, имеющих задолженность по
налогу на доходы физических лиц, ЕНВД и имущественным налогам по
состоянию на 06.03.2019 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 страхователях, имеющих задолженность по
общему социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний

Докладчик: Репс Светлана Павловна, главный специалист-
уполномоченный филиала 4 ГУ КРО ФСС РФ.

4. Информация о плательщиках, имеющих задолженность по аренде
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена по состоянию на 06.03.2019 года.

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



физических5. Заслушивание индивидуальных
предпринимателей и руководителей организаций и имеющих задолженность
по видам налогов и физических лиц, имеющих задолженность по аренде за

лиц,

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

6. Информация
юридических и физических лиц, взыскателем которой является Межрайонная
ИФНС России 7 по Красноярскому.

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

по исполнению исполнительных листов на

7. Информация о мерах воздействия, в отношении физических и
юридических лиц систематически не нерсагирующих на уведомление
межведомственной комиссии и не погашающих задолженность по налогам.

Докладчик: Охромчук Андрей Анатольевич прокурор Уярского
района Старший Советник юстиций.

Подведение итогов работы комиссии.

СЛУШАЛИ:
1. Заслушивание приглашенных на заседание. Из списка приглашенных

на заседание межведомственной комиссии явились:
Васильев Геннадий Леонидович, Мгламян Каро Рубенович.

РЕШИЛИ:

1 . Предоставить списки должников по имущественным налогам в
разрезе сельских поселений по состоянию 01.06.2019 года.

Ответственный: Бирюкова Галина Александровна начальник отдела
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства
межрайонной ИФНС 7 по Красноярскому краю

Срок: до 10.06.2019 года.

2. Главам поселений муниципального образования Уярский район
направить в Межрайонную ИФНС 7по Красноярскому краю письменные
обращения с указанием причин невозможного взыскания задолженности по
имущественным налогам.

Ответственный: Главы поселений
Срок: до 01.04.2019 года.

3. Предоставить информацию о поступлении задолженности в
бюджет города Уяра от юридических лиц, которым направлены письменные
обращения об оказании содействия в гашении задолженности по
имущественным налогам.

Ответственный: Прищепко Валерий Николаевич - глава города Уяра.
Срок: первый контрольный срок до 20.05.2019года, далее ежемесячно

в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.



4. Разработать и утвердить муниципальный правовой акт по
утверждению нормативов по количеству проведения проверочных
мероприятий.

Ответственный: Прищепко Валерий Николаевич - глава города Уяра.
Срок: до 22.04.2019г.

5. Предоставить информацию в адрес финансового управления
администрации Уярского района о ходе исполнительных производств, в
отношении задолжников Кейнер Е.С. и Смородниковой О.В.

Ответственный: ОСП по Уярскому и Партизанскому районам
(Юрченко Н. И.); Межрайонная ИФНС 7 по Красноярскому краю (Бирюкова
Г.А.).

Срок: до 22.04.2019 года.

6. Пригласить на следующие заседания межведомственной комиссии
представителя Отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России
«Уярский» для обсуждения мер воздействия на должников по транспортному
налогу.

Ответственный: Чернышева Татьяна Сергеевна специалист 1
категории ФУ АУР.

Срок: до 20.05.2019 года.

7. Внести изменения в Постановление «О создании
межведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и
сборам в консолидированный бюджет Красноярского края» 902-п от
27.11.2017 года, в связи с включением в состав комиссии начальника МО МВД
России «Уярский» подполковника полиции Гостюхина Сергея
Владимировича.

Ответственный: Чернышева Татьяна Сергеевна специалист 1
категории ФУ АУР.

Срок: до 03.04.2019 года.

8. В связи с отсутствием представителя прокуратуры Уярского
района, рассмотреть вопрос о мерах воздействия, в отношении физических и
юридических лиц систематически не нереагирующих на уведомление
межведомственной комиссии и не погашающих задолженность по налогам, не
представилось возможным. Рассмотрение вопроса перенесено на следующие
заседания межведомственной комиссии.

Ответственный: Охромчук Андрей Анатольевич прокурор Уярского
района Старший Советник юстиций.

Срок: следующие заседания межведомственной комиссии.

Председатель комиссии: П.А. Грызунов

Секретарь комиссии: Т.С. Чернышева




