
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 

бюджета муниципального образования 
город Кировск с подведомственной тер-

риторией 

от 27.02.2018 №25/2 

г. Кировск 

Председатель МВК - Петин Д.П., заместитель главы администрации города Кировска 

Протокол ведет Мягкова Е.Б., ведущий специалист ФЭУ администрации города Кировска 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Близнюк Н.М. - директор МГОБУ ЦЗН г. Кировска; 

Погудалова Т.В. - главный специалист сектора по бюджетной работе финансово-эконо-
мического управления администрации города Кировска; 

Чикарев С.В. - начальник ОСП г. Кировска; 

Ярош Д.С. - начальник Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение отчетов налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате те-
кущих налогов, взносов на обязательное пенсионное страхование: 

ООО «КСК» ИНН 5103300799 - задолженность по налогу на прибыль; 
ООО «ТД «ЮМОС» ИНН 5103300710 - задолженность по НДС, налогу на прибыль, 

денежным взысканиям за нарушение налогового законодательства, страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование по временной 
нетрудоспособности и материнству, медицинское страхование; 

ООО «ЖЭУ-4» ИНН 5103064894 - задолженность по НДФЛ, страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование; 

ООО «Элитный Дом» ИНН 5103300090 - задолженность по УСН, НДФЛ, страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхова-
ние по временной нетрудоспособности и материнству, медицинское страхование; 

ТСЖ «Улица Солнечная» ИНН 51031 1 1336 - задолженность по денежным взыска-
ниям за нарушение налогового законодательства, НДФЛ, страховым взносам на обазатель-
ное пенсионное страхование; 

ООО «Стройинвест» ИНН 5103300622 - задолженность по НДС, денежным взыс-
каниям за нарушение налогового законодательства, налогу на прибыль, НДФЛ, взносам на 
обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование. 

СЛУШАЛИ: 



Ярош Д.С. - представил информацию по уплате налогов приглашенными организа-
циями: 

ООО «КСК» - задолженность не погашена; 
ООО «ТД «ЮМОС» - задолженность не погашена; 
ООО «ЖЭУ-4» - задолженность не погашена, погашение идет в принудительном 

порядке, возбуждено дело о банкротстве; 
ООО «Элитный дом» - задолженность не погашена; 
ТСЖ «Солнечная» - задолженность не погашена, в основном по НДФЛ; 
ООО «Стронинвест» - сумма задолженности более 7 млн.руб., не погашена, дело 

находится в производстве, наложен арест на имущество. 

Петин Д.П. - О О О «Стронинвест» - есть еще задолженность по аренде помещения 
по улице Мира, дом 8, решается вопрос о расторжении договора аренды. Также считаю не-
целесообразным приглашать представителей Управления Пенсионного фонда и Филиала 
социального страхования, так как вся информация об уплате и задолженности с января 
2017 года есть в Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области. 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2. О дате и времени проведения следующего заседания Межведомственной комис-
сии будет сообщено дополнительно. 

РЕШИЛИ: 

,.П. Петин 
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