
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной 

комиссии по обеспечению доходов 
бюджета муниципального образова-
ния город Кировск с подведомствен-

ной территорией 

от 31.08.2018 № 7 

г. Кировск 1:00 

Председательствующий: Клиновицкий В.Н., первый заместитель главы администра-
ции города Кировска 

Протокол ведет Грецкая Е.Д., начальник отдела экономики администрации города 
Кировска 

Члены комиссии: 

Грецкая Е.Д. 

Григорова Е.В. 
Кувшинов А.В 
Близнюк Н.М. 
Чикарев С.В. 
Гурьянов A.M. 

Ярош Д.С. 

- заместитель председателя МВК, начальник отдела экономики 
администрации города Кировска 
- и.о. начальника ФЭУ администрации города Кировска; 
- председатель КУМС администрации города Кировска; 
- директор ЦЗН города Кировска; 
- начальник ОСП г. Кировска, 
- начальник ОП по обслуживанию города Кировска МРО МВД 
России «Апатитский» (отсутствует - командировка); 
- начальник Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской области; 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: 

Бугаев М.А. - заместитель начальника МКУ «Центр развития туризма и бизнеса 
города Кировска». 

Информация секретаря: заседание комиссии правомочно, так как на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комиссии. 

Повестка заседания: 

1. Об особенностях налогообложения физических лиц в 2018 году. О мерах, при-
нимаемых налоговым органом к организациям, имеющим недостоверные сведения в 
ЕГРЮЛ, а также к организациям и ИП, имеющим государственную регистрацию, но 
не осуществляющим деятельность (не представляющим налоговую отчетность), (ин-
формация Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области). 

Слушали Яроша Д.С. Акцентировано внимание на особенностях налогообложения 
(физические лица) с текущего года по местным налогам (льгота 6 соток, начисление 



20% от суммы налога, исчисленной от кадастровой стоимости имущества), о возмож-
ности получения извещения на уплату имущественных налогов физических лиц в 
МФЦ города Кировска. При наличии личного кабинета извещение на бумажном но-
сителе не направляются. 

Налоговым органом принимаются меры по выявлению налогоплательщиков, 
имеющих недостоверные данные в ЕГРЮЛ, и проведения мероприятий в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 5 ст.21.1 Федерального закона N 129-ФЗ (наличие в 
ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в те-
чение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи является одним из 
случаев применения порядка исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. Непред-
ставление налоговой отчетности в течение года и неосуществление операций юриди-
ческим лицом хотя бы по одному банковскому счету, признается недействующим 
юридическим лицом, которое также может быть исключено из ЕГРЮЛ. 
Грецкая Е.Д. предложила представить в Комиссию информацию о результатах прове-
денной работы по этому вопросу налоговым органом за 2018 год. 
2. Рассмотрение информации налогоплательщиков, приглашенных на заседание 
МВК. 
Слушали Лроша Д.С.: 

2.1. О О О " К И Р О В С К И Й БЕТОН", ИНН 5103300372/КПП 510301001 (адрес: 
184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Юбилейная, 2. Руководитель: ЛЕПКО-
ВИЧ А Л Е К С А Н Д Р ЕВГЕНЬЕВИЧ. Налогоплательщик имеет задолженность по 
налогу на прибыль, НДС, денежным взысканиям за нарушение законодательства о 
налогах и сборах. 

2.2. Н И К О Л Ь Ч А К КСЕНИЯ В Л А Д И М И Р О В Н А , ИНН 510303161575 (адрес: 
184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр-кт Ленина, 17,14. Налогоплательщик имеет 
задолженность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы. Готовятся документы на банкротство. 

2.3 А Г А Ф О Н О В А Н Т О Н А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч , ИНН 510303336105 (адрес: 
184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Солнечная, 11,21. Налогоплательщик имеет 
задолженность по транспортному налогу. 

2.4. К И Н З А Г У Л О В ВАДИМ В Л А Д И Л Е Н О В И Ч , ИНН 510302030805 (адрес: 
184250, Мурманская обл., г. Кировск, Олимпийская, 85,23. Налогоплательщик имеет 
задолженность по налогу на имущество, транспортному налогу. 

2.5. З А К И Р О В Р Е Н А Т НАИЛЬЕВИЧ, ИНН 510302474960 (адрес: 184250, 
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, 25,60. Налогоплательщик имеет за-
долженность по налогу на имущество, транспортному налогу. 

Налогоплательщики по приглашению налогового органа на заседание комиссии 
не явились. 
Ко всем указанным налогоплательщикам для взыскания задолженности применяются 
меры принудительного характера. За последний год направлено 4 тысячи исковых за-
явлений в мировой суд. рассмотрено 50%. 
Слушали Чикарева С.В., пояснившего ситуацию по взысканию задолженности ОСП. 
Большое количество материалов, при той же численности сотрудников не позволяет 
оперативно рассматривать поступившие материалы. За последний месяц было от-
крыто 200 исполнительных производств. Обеспечивается взаимодействие с работода-
телями, направляются материалы на взыскание задолженности до 25 Tbic.py6v 

? 



После обсуждения представленных сведений предложено проводить мероприя-
тия по взысканию налоговой задолженности в установленном законом порядке. 
3. О создании новых рабочих мест в городе Кировске на 01.09.2018 года и резуль-
татах мероприятий, проведенных в августе 2018 года по выявлению лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. О до-
стижении значений контрольных показателей по снижению неформальной занятости 
в городе Кировске (информация МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Киров-
ска). 
Слушали Грецкую Е.Д. 
Слушали Бугаева М.А. В августе 2018 года совместно с представителями полиции и 
налогового органа проведен осмотр объектов потребительского рынка по адресу: 
ул.Хибиногорская, д.29 (бывшая баня). В настоящее время помещения сданы в аренду 
5 предпринимателям для предоставления услуг общественного питания (2 точки), раз-
влечения, отдыха (батутный центр, сауны). По результатам мероприятия нарушения 
не установлены. 

В соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Мурман-
ской области и администрацией города Кировска о реализации мер, направленных на 
снижение неформальной занятости, городу Кировску установлен контрольный пока-
затель, который соответствует снижению численности экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятель-
ность, на 246 человек. На 01.09.2018 года в Комитет по труду Мурманской области 
направлена информация на 261 человека. Продолжается проведение работы с подряд-
чиками горнодобывающих компаний, а также с резидентами ТОСЭР по созданию но-
вых рабочих мест. 
После обсуждения вопросов: 
- признали недостаточным проведение 1 раз в квартал осмотров объектов потреби-
тельского рынка города Кировска; 
- продолжить практику взаимодействия с горнодобывающими компаниями, до 
01.10.2018года направить запросы о договорах, заключенных в 2018 году с новыми 
контрагентами. 

Разное. 
Слушали Грецкую Е.Д. об организации работы МВК по обеспечению доходов 

бюджета города Кировска. 
Одним из основных мероприятий по укреплению налогового потенциала направ-

лений налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период опре-
делено продолжение работы Межведомственной комиссий по обеспечению доходов 
бюджета Мурманской области, а также МВК муниципальных образований. 
Межведомственная комиссия работает на основании положения, утвержденного в 
2009 году. Но задачи, стоящие перед комиссией актуальны до настоящего времени. 

После обсуждения организационных вопросов определили, что повестка заседа-
ния МВК формируется на основании предложений членов комиссии, направленных 
за 10 дней до даты проведения комиссии. Приглашения заслушиваемым на комиссии 
лицам направляют инициаторы вопроса, включаемого в повестку заседания. Комис-
сия проводится при наличии предложений вопросов повестки членами комиссии. 
Ориентировочная дата проведения МВК согласована на 11-00 в последнюю пятницу 
каждого месяца (при указании в порядке работы - не реже одного раза в кварГал). 
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РЕШИЛИ: 
1. Информацию по вопросам повестки принять к сведению 
2. Рекомендовать Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской области: 

- представить на первое в 2019 году заседание МВК информацию о результатах про-
веденной работы по исключению лиц, имеющих недостоверные сведения или не 
представляющих налоговую отчетность из ЕГРЮЛ за 2018 год; 

- проводить мероприятия по взысканию налоговой задолженности в установлен-
ном'законом порядке. 

3. Рекомендовать администрации города Кировска: 
- продолжить практику ежемесячного совместного проведения осмотров объек-

тов потребительского рынка города Кировска, 
- продолжить практику взаимодействия с горнодобывающими компаниями, до 

01.10.2018года направить запросы о договорах, заключенных в 2018 году с новыми 
контрагентами. 

- не позднее 10.09.2018 года актуализировать положение о межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов бюджета города Кировска. 

4. На очередное заседание МВК пригласить начальника Апатитско-Кировского 
подразделения ГИБДД по вопросу выявления фактов нарушений в сфере пассажир-
ских перевозок. 

Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской области подготовить аналитическую 
информацию о налогоплательщиках, зарегистрированных с указанной сфере деятель-
ности на территории города Кировска. 

Председательствующий, 
первый заместитель главы адм 

Секретарь 

города Кировска -

Е.Д.Грецкая 

В.Н. Клиновицкий 
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