
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов бюд-
жета муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

от 25.05.2018 № 4-МВК 

г. Кировск 

Председательствующий: председатель М В К - Петин Д.П., заместитель главы администрации города 
Кировска 

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Григорова Е.В. 

Макарычева И.А. 

Бугаев М. А. 

Ярош Д.С. 

Представители: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение отчетов налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате текущих 
налогов: 
ООО «ПСМ-М»; 
ООО «РАЗВИТИЕ»; 
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»; 
Лаврентьев Е.С. 

2.Разное. 

- зам. начальника финансово-экономического управления администрации 
города Кировска; 
- зам. председателя комитета по управлению муниципальной собственно-
стью администрации города Кировска; 
- и. о. начальника отдела экономического развития администрации города 
Кировска; 
- начальник Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области. 

Прокуратуры города Кировска; 
МГОБУ ЦЗН города Кировска; 
ОСП города Кировска. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 

Секретарь: приглашенные Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области налогоплательщики 
ООО «РАЗВИТИЕ», ООО «ПЕРСПЕКТИВА» направили письма, которые зачитаны на комиссии. 

- ООО «ПСМ-М», Лаврентьев Е.С. на МВК не явились. 

Ярош Д. С. - об уплате налогов приглашенными налогоплательщиками: 
ООО «ПСМ-М»; 
ООО «РАЗВИТИЕ»; 
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 
Лаврентьев Е.С. 

Задолженность по налогам на дату проведения МВК погашена частично: 



ООО «РАЗВИТИЕ» - погашены текущие платежи в сумме 185 тыс. руб.; 
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» - погасили УСН в сумме 213,8 тыс. руб., остаток задолженности 

83,4 тыс. руб. 
ООО «ПСМ-М» - общая сумма задолженности 470,0 тыс. руб. Погашения нет. 
Лаврентьев Е.С. - задолженность по налогу на имущество 66,5 тыс. руб., погашения нет. 

По второму вопросу: 

Ярош Д.С. - Предложил внести в Положение о Межведомственной комиссии по обеспечению дохо-
дов «Приглашение на МВК направляет ИФНС». 
Петин Д.П. - Предложил организовать семинар для предпринимателей на июнь месяц об изменении 
законодательства. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации города 
Кировска подготовить информацию о задолженности по арендной плате. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о работе ИФНС № 8 по Мурманской области по взысканию налоговой за-
долженности принять к сведению. 

2. Внести в Положение о МВК «Приглашение на межведомственную комиссию по доходам 
направляет Межрайонная ИФНС № 8 по Мурманской области». 

3. Отделу экономического развития администрации города Кировска подготовить инфор-
мацию о работе МВК, организовать семинар для предпринимателей по изменению законодательства. 

4. Комитету по управлению муниципальной собственностью в течении недели подготовить 
информацию и вызвать на комиссию арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за 
аренду помещений. 

5. О дате и времени проведения следующего заседания Межведомственной комиссии будет 
сообщено дополнительно. 

Заместитель главы администрации 
города Кировска - ^ ^ 
Председатель МВК ( 

Е..Б. Мягкова (881531)98722 

Д.П. ПЕТИН 
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