
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.02.2018                                                                                                          № 256 

 

 

О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации города Мурманска  

от 27.02.2015 № 534 «Об утверждении состава  

межведомственной комиссии по налогам и сборам,  

легализации объектов налогообложения и увеличения  

доходной части бюджета муниципального образования  

город Мурманск» (в ред. постановлений от 30.03.2015 № 844,  

от 17.09.2015 № 2591, от 03.11.2015 № 3049, от 29.04.2016 № 1164,  

от 21.06.2016 № 1795, от 27.10.2016 № 3239, от 30.05.2017 № 1630) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  

город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска  

от 15.11.2010 № 2033 «О создании межведомственной комиссии по налогам  

и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной 

части бюджета муниципального образования город Мурманск», а также  

в связи с организационно-штатными изменениями п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.02.2015 № 534 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения  

и увеличения доходной части бюджета муниципального образования  

город Мурманск» (в ред. постановлений от 30.03.2015 № 844,  

от 17.09.2015 № 2591, от 03.11.2015 № 3049, от 29.04.2016 № 1164,  

от 21.06.2016 № 1795, от 27.10.2016 № 3239, от 30.05.2017 № 1630) следующие 

изменения: 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по налогам  

и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной 

части бюджета муниципального образования город Мурманск  

(далее – межведомственная комиссия) Юдина А.Ю. 
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1.2. Включить в состав межведомственной комиссии Дубинину Д.А. – 

главного специалиста отдела стратегического планирования, целевых программ  

и международного сотрудничества комитета по экономическому  

развитию администрации города Мурманска – секретарем межведомственной 

комиссии. 

1.3. Определить, что при невозможности участия в работе членов 

межведомственной комиссии производится замена: 

- Дубининой Д.А. – Березиной М.Н. – начальником отдела 

стратегического планирования, целевых программ и международного 

сотрудничества комитета по экономическому развитию администрации города 

Мурманска; 

- Смирновой Е.П. – Зозулей О.В. – заместителем начальника отдела 

камеральных проверок № 7 Инспекции Федеральной налоговой службы  

по г. Мурманску (по согласованию). 

1.4. Слова  

«Дворниковой Е.В. – Мосиной Е.А. – консультантом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ  

и международного 

сотрудничества комитета  

по экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска», 

 

«Юдина А.Ю.  – Дубининой Д.А. – ведущим специалистом отдела 

стратегического планирования, 

целевых программ  

и международного 

сотрудничества комитета  

по экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска», 

 

«Яроцкой А.С. – Клевачкиной Т.П. – заместителем начальника 

отдела камеральных проверок 

№ 5 Инспекции Федеральной 

налоговой службы  

по г. Мурманску  

(по согласованию)» 

исключить. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

 

города Мурманска А.И. Сысоев 

 


