
ПРОТОКОЛ №1/2022

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

«29» апреля 2022г.

Председатель: Галатов С.А. - Глава Уярского района
Заместитель председателя: Химиченко Н.А. - заместитель главы района по 
финансово-экономическим вопросам руководитель финансового управления.

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Информация о задолженности по муниципальному образованию 

Уярский район по состоянию на 20.04.2022 года в отношении налогов НДФЛ, 
налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, и налог на имущество физических лиц, 
предоставление сведений и работа с приглашенными неплательщиками 
(согласно списка приглашенных).

Докладчик: Бирюкова Галина Александровна начальник отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства 
Межрайонной ИФНС №7 по Красноярскому краю, член комиссии.

2. Информация о плательщиках, имеющих задолженность по аренде 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена по состоянию на 25.04.2022 года.

Докладчик: Прищепко Валерий Николаевич -  глава города Уяра.

3. Информация по исполнению исполнительных листов на 
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.



Подведение итогов работы комиссии. 

СЛУШАЛИ:

Заслушивание приглашенных на заседание.

РЕШИЛИ:

1. Направить письменные обращения руководителям предприятий, 
находящихся на территории города Уяра, о необходимости работниками 
оплатить просроченную и текущую задолженность по имущественным 
налогам.

Ответственный: Прищепко Валерий Николаевич -  глава города Уяра.
Срок: до 01.06.2022

2. Обеспечить информирование граждан о сроках и способах оплаты 
аренды за земельные участки, в том числе в средствах массовой информации 
и на сайтах администраций.

Ответственный: Дейберт Н.А. - руководитель отдела имущественных 
отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района; 
Прищепко В.Н. -  глава города Уяра.

Срок: до 01.06.2022

3. Провести контрольные мероприятия с целью оценки принимаемых 
мер ОСП по Уярскому и Партизанскому районам в отношении 
исполнительного производства по исполнительным листам, взыскателем по 
которым является отдел имущественных отношений, архитектуры и 
строительства администрации Уярского района, предоставить информацию о 
проделанной работе секретарю Чернышевой Т.С. каб. 2-3.

Ответственный: Дейберт Н.А. -  руководитель отдела имущественных 
отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района

Срок: до 01.06.2022.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:


