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Об утверждении Положения и Состава 
комиссии по укреплению платежной  
дисциплины организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
по расчетам с бюджетом Горнозаводского 
городского округа 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о комиссии по укреплению платежной дисциплины 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с 

бюджетом Горнозаводского городского округа; 

1.2. Состав комиссии по укреплению платежной дисциплины организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с бюджетом 

Горнозаводского городского округа.  

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление главы Горнозаводского муниципального района  

от 10 июня 2009 г. № 633 «О комиссии по укреплению платежной дисциплины 

организаций и индивидуальных предпринимателей по расчетам с бюджетом 

Горнозаводского муниципального района»; 

2.2. постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района: 

от 14 февраля 2012 г. № 128 «О внесении изменений в постановление главы 

Горнозаводского муниципального района от 10.06.2009 № 633 «О комиссии по 

укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных 

предпринимателей по расчетам с бюджетом Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 30 октября 2015 г. № 1035 «О внесении изменений в Состав комиссии по 

укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных 
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предпринимателей по расчетам с бюджетом Горнозаводского муниципального 

района, утвержденный постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района от 10.06.2009 № 633»; 

от 19 декабря 2016 г. № 1155 «О внесении изменений в Состав комиссии 

по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных 

предпринимателей по расчетам с бюджетом Горнозаводского муниципального 

района, утвержденный постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района от 10.06.2009 № 633»; 

от 03 октября 2017 г. № 1092 «О внесении изменений в  Состав комиссии по 

укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных 

предпринимателей по расчетам с бюджетом Горнозаводского муниципального 

района, утвержденный постановление главы Горнозаводского муниципального 

района от 10.06.2009 № 633». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

 

Меньшова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 28.02.2019 № 281 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по укреплению платежной дисциплины организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам с 

бюджетом Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и работы 

комиссии по укреплению платежной дисциплины организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц по расчетам с бюджетом Горнозаводского 

городского округа (далее - городской округ) по налоговым платежам, а также по 

обязательным платежам внебюджетные фонды (далее - Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 

правовыми актами городского округа, настоящим Положением. 

1.3. В рамках деятельности Комиссии осуществляется взаимодействие с 

территориальным органом Федеральной налоговой службы по Пермскому краю и 

другими территориальными подразделениями органов государственной власти. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 

города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска, который 

является председателем Комиссии. 

1.5. В состав Комиссии входят представители территориальных органов 

государственной власти (по согласованию), руководители структурных 

подразделений администрации города Горнозаводска. 

II. Цели деятельности Комиссии 

Укрепление платежной дисциплины организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц по расчетам с бюджетом городского округа 

по налоговым платежам, а также по обязательным платежам внебюджетные 

фонды. 

III. Задачи и функции Комиссии 

3.1. Основными задачами Комиссии являются: 

3.1.1. разработка мероприятий по сокращению задолженности по 

налоговым платежам в бюджет городского округа, а также по обязательным 

платежам внебюджетные фонды; 



4 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58567.doc 11 

 3.1.2. взаимодействие администрации города Горнозаводска с 

территориальными органами государственной власти по обеспечению 

своевременности и полноты уплаты по налоговым платежам в бюджет городского 

округа, а также по обязательным платежам внебюджетные фонды. 

 3.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.2.1. проводит заседания в соответствии с утвержденным планом 

заседаний; 

3.2.2. осуществляет формирование информации о неплательщиках, 

приглашенных на заседания Комиссии. 

IV. Права Комиссии 

4.1. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право: 

4.1.1. Приглашать на свои заседания руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без 

образования юридического лица, и физических лиц; 

4.1.2. Запрашивать и получать от налоговых и иных территориальных 

государственных органов, юридических и физических лиц необходимую 

информацию для работы Комиссии. 

4.1.3. Привлекать для участия в работе представителей органов 

государственной власти и администрации города Горнозаводска, не входящих в 

состав Комиссии. 

4.1.4. Осуществлять контроль за реализацией предложений и рекомендаций 

Комиссии. 

V. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в квартал. 

5.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии либо его 

заместитель в случае отсутствия председателя Комиссии. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

5.3. В случае отсутствия на заседании члена Комиссии он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

5.7. Секретарь Комиссии: 
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5.7.1. обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других 

материалов и документов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии; 

5.7.2. направляет извещения юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам о приглашении на заседание Комиссии; 

5.7.3. уведомляет членов Комиссии о проведении заседаний. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 28.02.2019 № 281 

СОСТАВ 

комиссии по укреплению платежной дисциплины организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц по расчетам 

с бюджетом Горнозаводского городского округа 

Афанасьев  

Александр Николаевич 

 - глава города Горнозаводска - глава администрации 

города Горнозаводска, председатель комиссии 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

- первый заместитель главы администрации города 

Горнозаводска, заместитель председателя комиссии 

Меньшова  

Светлана Рудольфовна 

 - заведующий отделом доходов и налоговой политики 

финансового управления администрации города 

Горнозаводска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Бабина  

Людмила Николаевна  

- начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска 

Баранчук 

Елена Анатольевна 

- государственный налоговый инспектор отдела 

урегулирования задолженности и обеспечения процедур 

банкротства Межрайонной ИФНС России № 14 по 

Пермскому краю (по согласованию) 

Кайль  

Елена Борисовна 

- начальник УПФР в Горнозаводском районе Пермского 

края (по согласованию) 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

- начальник отделения МВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

Никулина  

Наталья Анатольевна 

- главный специалист-уполномоченный 

Государственного учреждения «Пермского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации» по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

Петрова 

Наталья Геннадьевна 

 - начальник финансового управления администрации 

города Горнозаводска 

Русских 

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Третьяков  

Никита Игоревич 

- начальник отдела судебных приставов по г. Чусовому 

и Горнозаводскому району УФССП России по 

Пермскому краю – старший судебный пристав (по 

согласованию) 

 


