
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30.03.2017                                                                                                            № 876 
 
 

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. постановления от 26.02.2015 № 500) 

 
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, 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. постановления от 26.02.2015 № 500) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.4 раздела 4 «Регламент работы Комиссии и ее полномочия» 
изложить в следующей редакции: 

«4.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии или лиц, 
заменяющих членов Комиссии.». 

1.2. Пункт 4.5 раздела 4 «Регламент работы Комиссии и ее полномочия» 
исключить. 

1.3. Дополнить новым разделом 5 следующего содержания: 
«5. Решения Комиссии 

 
5.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
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5.2. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии или 
лиц, заменяющих членов Комиссии. 

5.3. При голосовании член Комиссии обладает одним голосом. В случае 
равенства голосов при голосовании председательствующий имеет право 
решающего голоса. 

5.4. Подсчет голосов производится секретарем Комиссии.  
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 муниципального 
образования город Мурманск и/или не представляющим отчетность в 
Пенсионный фонд Российской Федерации; 

д) 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. 

5.6. Основанием для принятия решений, указанных в подпунктах «а» и 
«б» пункта 5.5, является наличие у организации задолженности по налогам и 
сборам и другим обязательным платежам в бюджет муниципального 
образования город Мурманск. 

5.7. Основанием для принятия решения, указанного в подпункте «в» 
пункта 5.5, является факт непредставления организацией отчетности  
в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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5.8. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте «г» 
пункта 5.5, являются наличие у организации задолженности по налогам и 
сборам и другим обязательным платежам в бюджет муниципального 
образования город Мурманск и/или факт непредставления организацией 
отчетности в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

5.9. Основанием для принятия решений, указанного в подпункте «д» 
пункта 5.5, является наличие у организаций задолженности по налогам и 
сборам и другим обязательным платежам в бюджет муниципального 
образования город Мурманск и неявка руководителей (уполномоченных 
представителей) и (или) собственников (учредителей) организаций на заседание 
Комиссии.». 

 
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 
  
 


