
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« &}>» / /  2019г.

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в
постановление администрации
Быстроистокского района от
25.10.2017 №492 «О создании
межведомственной комиссии по
снижению задолженности по налогам 
и сборам в бюджет района»

В целях обеспечения взаимодействия с налогоплательщиками и 
работодателями Быстроистокского района в вопросах повышения 
уровня заработной платы, ликвидации задолженности по заработной 
плате в организациях внебюджетного сектора, своевременности 
внесения налогов в бюджет района, Администрация Быстроистокского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по работе с 

налогоплательщиками согласно (Приложение 1) к постановлению 
администрации Быстроистокского района от 25.10.2017 №492 «О 
создании межведомственной комиссии по снижению задолженности 
по налогам и сборам в бюджет района», следующие изменения:

1.1 Вывести из состава комиссии: Косовец И.В. и Кунтуева Д.Б.
1.2 Ввести в состав комиссии: Острикову Аллу Викторовну- 

главного специалиста отдела по социально-экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации Быстроистокского 
района Алтайского края.

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном 
сайте Администрации Быстроистокского района.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления, 
возложить на первого заместителя главы Администрации района А.Г. 
Вавилова.

Глава района



Приложение № 1 
к постановлению Администрации района 

от «0 5 » f____ 2019 г. № '£29

Состав
межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками и 
работодателями, в Быстроистокском районе Алтайского края.

Вавилов Алексей - первый заместитель главы Администрации 
Геннадьевич района, председатель комиссии;

Щербинина Нина - главный государственный налоговый инспектор, 
Григорьевна заместитель председателя комиссии;

Иванова Ольга - главный специалист отдела налогов и доходов
Александровна комитета по финансам налогам и кредитной

политике, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Г альцев 
Валерьевич

Сергей - Начальник отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Администрации
Быстроистокского района Алтайского края

Рыбалко
Владимирович

Павел - Начальник сектора по труду и развитию туризма 
Администрации Быстроистокского района 
Алтайского края

Острикова
Викторовна

Алла - Главный специалист отдела по социально- 
экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Быстроистокского 
района Алтайского края



Приложение № 2 
к постановлению Администрации района 

от « О&ь / /  2019 г. № 2>£Q

Положение
0 Межведомственной комиссии Администрации Быстроистокского 
района по снижению задолженности по налогам и сборам в бюджет 
района

1 .Межведомственная комиссия по снижению задолженности по налогам 
и сборам в бюджет района (далее -  комиссия) создается для реализации 
мер по обеспечению увеличения поступлений денежных средств в 
бюджет района и сокращению имеющейся задолженности (недоимки, 
пени, штрафы ) по налогам и сборам, поступающим в бюджет района.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края и органов местного 
самоуправления муниципального образования Быстроистокский район 
Алтайского края.
3. Цели деятельности комиссии:
- увеличение поступлений денежных средств в бюджет района;
- сокращение задолженности по налогам и сборам, поступающим в 
бюджет района;
- выявление причин возникновения задолженности по налогам и сборам, 
поступающим в бюджет района, и принятие мер по их устранению;
- разработка мероприятий по снижению задолженности по налогам и 
сборам, поступающим в бюджет района.
4. Состав комиссии утверждается постановлением главы 
Администрации района.
5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, 
организует ее работу, осуществляет контроль за реализацией принятых 
решений. Во время отсутствия председателя его полномочия 
осуществляет заместитель.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов.
7. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.
8. Списки приглашенных на заседание комиссии формируются 
комитетом Администрации района по финансам, налогам и кредитной 
политике на основании данных Межрайонной ИФНС России по 
Алтайскому краю.
9. Руководители организаций -  должников и индивидуальные 
предприниматели извещаются секретарем комиссии не позднее, чем за 
два дня до даты проведения заседания комиссии.



10. К полномочиям комиссии относятся:
- рассмотрение вопросов сокращения задолженности по налогам и 
сборам, поступающим в бюджет района;
- установления срока для добровольного погашения задолженности по 
налогам и сборам, поступающим в бюджет района;
- направление писем в Межрайонную ИФНС России №1 по Алтайскому 
краю для взыскания задолженности по налогам и сборам в судебном 
порядке;
- осуществление контроля над соблюдением организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по 
налогам и сборам, поступающим в бюджет района, порядка и сроков 
погашения такой задолженности.
11. Решение комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании комиссии путем открытого голосования.
12. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 
комиссии направляется для контроля и принятия мер по взысканию 
задолженности в Межрайонную ИФНС России №1 по Алтайскому 
краю.


