
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
07.02.2019                                                                                                            № 415 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1  

к постановлению 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» (в ред. постановлений от 29.12.2010 № 2279,  

от 19.10.2011 № 1943, от 19.03.2012 № 568, от 09.10.2012 № 2410,  

от 26.12.2012 № 3102, от 15.04.2013 № 791, от 29.05.2013 № 1274,  

от 22.09.2014 № 3022, от 26.02.2015 № 500, от 30.03.2017 № 876,  

от 14.05.2018 № 1341) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, в целях роста налогооблагаемой базы 

муниципального образования город Мурманск, сокращения числа убыточных 

организаций, а также увеличения поступления налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет муниципального образования город Мурманск  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению 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»                

(в ред. постановлений от 29.12.2010 № 2279, от 19.10.2011 № 1943,  

от 19.03.2012 № 568, от 09.10.2012 № 2410, от 26.12.2012 № 3102,  

от 15.04.2013 № 791, от 29.05.2013 № 1274, от 22.09.2014 № 3022,  

от 26.02.2015 № 500, от 30.03.2017 № 876, от 14.05.2018 № 1341) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 
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«1.1. Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации 

объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета 

муниципального образования город Мурманск (далее - Комиссия) является 

совещательным органом, созданным при администрации города Мурманска  

в целях увеличения поступления налогов и иных обязательных платежей  

в бюджет муниципального образования город Мурманск.». 

1.2. Раздел 2 «Основные задачи Комиссии» дополнить новым пунктом 2.5 

следующего содержания: 

«2.5. Рассмотрение вопросов соблюдения работодателями 

предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.». 

1.3. Раздел 3 «Основные функции Комиссии» дополнить новыми 

пунктами 3.5-3.7 следующего содержания: 

«3.5. Запрашивает и заслушивает информацию представителей 

Государственной инспекции труда в Мурманской области о работодателях, 

планирующих увольнение работников предпенсионного возраста. 

3.6. Приглашает на заседания Комиссии представителей работодателей, 

планирующих увольнение работников предпенсионного возраста. 

3.7. Заслушивает на заседании Комиссии представителей работодателей  

о причинах планируемого увольнения работников предпенсионного возраста.». 

1.4. Пункт 5.5 раздела 5 «Решения Комиссии» изложить в следующей 

редакции:  

«5.5. По итогам заседания Комиссия уполномочена принять одно  

или несколько следующих решений: 

а) рекомендовать руководителям и (или) собственникам (учредителям) 

организаций всех форм собственности, имеющих задолженности по налогам  

и сборам и другим обязательным платежам в бюджет муниципального 

образования город Мурманск, погасить задолженность по налогам и сборам  

и другим обязательным платежам в бюджет муниципального образования город 

Мурманск и проинформировать межведомственную комиссию о результатах 

работы по погашению задолженности; 

б) рекомендовать руководителям и (или) собственникам (учредителям) 

организаций всех форм собственности, имеющих задолженности по налогам  

и сборам и другим обязательным платежам в бюджет муниципального 

образования город Мурманск, проинформировать Комиссию о мерах и сроках 

погашения задолженности по налогам и сборам и другим обязательным 

платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск; 

в) рекомендовать руководителям и (или) собственникам (учредителям) 

организаций всех форм собственности, не представляющих отчетность  

в Пенсионный фонд Российской Федерации, представить отчетность  

в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

г) рекомендовать членам Комиссии предпринять меры в рамках 

имеющихся у них полномочий к организациям, имеющим задолженность  

по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет 
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муниципального образования город Мурманск и/или не представляющим 

отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

д) рекомендовать членам Комиссии предпринять меры в рамках 

имеющихся у них полномочий к работодателям, планирующим увольнение 

работников предпенсионного возраста, в целях недопущения нарушения 

трудовых прав и свобод работников указанной категории; 

е) комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска разместить на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет протокол заседания Комиссии либо выдержку  

из протокола заседания Комиссии в случае наличия в протоколе заседания 

Комиссии имеющихся в распоряжении Комиссии конфиденциальных данных; 

ж) комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска разместить на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет перечень организаций, руководители 

(уполномоченные представители) и (или) собственники (учредители) которых 

не явились на заседание Комиссии, в случае, если данные организации  

не погасили задолженность по налогам и сборам и другим обязательным 

платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

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 официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

 

Глава администрации   

города Мурманска А.И. Сысоев 

 


