
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 

бюджета города Кировска 

от 29.03.2019 № 02 - МВК 
г. Кировск 

Председатель - Кузин Ю.А. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Трецкая Е.Д. - начальник отдела экономики администрации города Кировска; 
Евсевьева О.Л. - начальник финансово-экономического управления администрации города 
Кировска; 
Каратаева С.Г. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации города Кировска; 
Чикарев С.Г. начальник ОСП города Кировска; 
Николаева Е.В. - зам. начальника МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города 
Кировска»; 
Голубина И.В. - начальник отдела муниципального контроля администрации города 
Кировска; 
Григоревский А.В. - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Мурманской области 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О выполнении протокольного решения от 22.02.2019 № 01-МВК. 
2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по текущей уплате налогов и 

обязательных платежей; 
3. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 
Григоревского А.В.: 
- по вопросу легализации рынка съема жилья. Продолжается работа по установлению 
фактов получения доходов от сдачи в аренду квартир, проводится разъяснительная работа с 
соседями собственников, с гражданами, предоставляющими информацию. За 2018 год 
отчитались 10 граждан. Инспекцией проведены мероприятия по привлечению к 
декларированию собственников 17 объектов (по предоставленной информации от 
администрации города Кировска). На 27.03.2019 собственники этих объектов доходы от 
сдачи квартир не декларировали. По результатам проведенных мероприятий установлено: 
- собственник одного объекта является ИП с видом деятельности «сдача в аренду 
недвижимого имущества», отчитывается своевременно, отражая доходы в декларации по 
ЕНВД; 
-собственником одного объекта является муниципальное образование город Кировск (г. 
Кировск, ул. Солнечная, д. 13, кв.32); 
-2 собственника стоят на учете в другом налоговом органе. Информация о сдаче в аренду 
квартир направлена в инспекцию по месту регистрации собственника. 



- 13 собственникам для привлечения к декларированию направлены повестки на допрос. 
Составлено 3 протокола допроса, из которых следует, что квартиры не сдают, доходы не 
получали. 
В целом результаты декларационной кампании можно оценить только после 30.04.2019г. 
- По результатам межведомственного взаимодействия по совместной работе с лицами, 
осуществляющими пассажирские перевозки. После проведения разъяснительных 
мероприятий зарегистрировалось 5 «таксистов». Работу с данной категорией необходимо 
продолжать. 
Грецкую Е.Д. В соответствии с планом, согласованным администрацией города Кировска 
и Центром занятости населения города Кировска продолжаются мероприятия по вопросам 
сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста, обеспечения 
соблюдения, предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. В целях формирования 
корректного прогноза численности предпенсионеров отделом экономики администрации 
города Кировска повторно направлен запрос в Управление Пенсионного фонда РФ в г. 
Апатиты Мурманской обл. Ответ не поступал. 
Каратаеву С.Г. о промежуточных итогах внесения данных в Государственный адресный 
реестр. Работа активизирована. На 01.01.2019г. было внесено 320 адресов. С 01.01.19г. по 
26.03.19г. внесено 1248 адресов. В настоящее время вносятся данные двумя специалистами 
по 48 адресов в день. Работа продолжается. Необходимо внести еще 1635 адресов. В 
основном - это гаражные строения. Ожидаемое окончание заполнение реестра 
30.04.2019г. В целях регистрации продолжается обследование гаражных строений. Работа 
трудоемкая. Работа по инвентаризации земельных участков под гаражными строениями 
будет проводиться с апреля по сентябрь 2019 года. 

По второму вопросу: 
Григоревского А.В. - представлена информация о налогоплательщиках, имеющих 
задолженность по уплате текущих налогов и о налогоплательщиках, погасивших 
задолженность перед бюджетом на момент заседания комиссии. 

Налоговым органом на МВК приглашено 6 налогоплательщиков, имеющих 
задолженность перед бюджетом: ИП Якимов C.JL, Цокур А.О., Бойков А.А., Бубнов Г.М., 
осуществляющий адвокатскую практику, физические лица, имеющие задолженность по 
имущественным налогам: Митяев А.В., Урбан В.И. 

Налогоплательщики на комиссию не явились. Информация об уплате задолженности 
на дату заседания комиссии отсутствует. Особенно проблемный налогоплательщик 
адвокат Бубнов Г.М. Оплата налогов осуществляется только по судебным решениям. 
Сумма задолженности - более 120 тыс. руб. Направлены судебные приказы. 

В целом информация по взысканию задолженности улучшилась. Взыскиваемость по 
текущей уплате налогов увеличилась на 2,5%, сумма задолженности уменьшилась. Вместе 
с тем, задолженность значительна: наиболее крупную сумму задолженности имеют 
налогоплательщики: Баранов В.Н. - 6700 тыс. руб., ООО «Стройинвест» - 2700 тыс. руб., 
ООО «Подземспецмонтаж» - 1900 тыс. руб., ООО «Полар» - 1800 тыс. руб. Проводятся 
судебные процедуры. 

Евсевьеву О.Л. о снижении поступлений налоговых доходов в местный бюджет, в 
том числе земельного налога на 5800 тыс. руб. (при плане 11000 тыс. руб.). 

Леонова К.Н. о необходимости наиболее полного охвата мерами по взысканию, в 
части принятия мер по ограничению выезда за пределы РФ. 

Чикарева С.В. о принятии таких мер, если сумма присужденного долга составляет 
30 тыс. руб. 

3. Разное. 
Григоревского А.В. о работе с организациями, осуществляющими деятельность в городе 
Кировске в качестве подрядчиков КФ АО «Апатит». Всего по спискам, представленным 
администрацией города Кировска и АО «Апатит» идентифицировано 167 организаций. Из 
них у 40 организаций были открыты 36 обособленных подразделений (далее ОП) на 



территории города Кировска. На 25.03.2019 девять ОП прекратили свою деятельность. В 
адрес 127 организаций направлены обращения об обязанности постановки на учет по месту 
осуществления деятельности. Пояснения о деятельности получено от 76 юридических лиц. 
С остальными проводится работа- направляются обращения в налоговые органы по месту 
регистрации организаций. 
По результатам обращения встали на учет 5 организаций. В настоящее время на 

территории города Кировска осуществляют деятельность 32 ОП. 38 ОП представлены 
расчеты по форме 6-НДФЛ и уплачен налог на доходы физических лиц. По состоянию на 
22.03.2019 в бюджет города Кировска перечислено 5 млн. руб. налоговых платежей. 
Совместная работа с данной категорией налогоплательщиков проводится на постоянной 
основе. • 
Грецкую Е.Д. о необходимости обнародования протоколов комиссии (размещения на 
официальном сайте ОМС города Кировска) по рекомендации Комитета по труду и 
занятости населения Мурманской области, по обращению физических лиц. 

После рассмотрения вопросов и обмена мнениями решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 
Рекомендовать: 
2. Членам МВК в целях корректности и оперативности отражения информации в 
протоколе заседания комиссии представлять доклады по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде на адрес электронной почты samoilova@gov-kirovsk.ru за 2 рабочих дня 
до дня проведения очередного заседания МВК. 
3. Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (Ярош Д.С.): 
3.1 представить на заседание МВК в мае 2019 года информацию о проведении 
декларационной кампании, в том числе в части привлечения лиц, сдающих в аренду жилые 
помещения; 
3.2 уточнить списки налогоплательщиков, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб., 
прошедших судебные процедуры, для направления в ОСП г.Кировска; 
3.3 на очередное заседание МВК представить информацию о проведении мониторинга 
результатов обращения в ОСП г. Кировска о взыскании задолженности по налогам, в том 
числе поступающим в бюджет города Кировска, в 2018 году, 1 квартале 2019 года. 
4. ОСП г. Кировска (Чикарев С.В.) на очередное заседание МВК представить: 
4.1. информацию о проведении мероприятий по ограничению выезда за границу 
задолжников по налогам и сборам на основании ч.5 ст. 15 Федерального закона от 
15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и ч.12 ст.ЗО Федерального закона от 02.10.2007 «229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в 2018 году, 1 квартале 2019 года; 
4.2 информацию о результатах проведенной работы по взысканию задолженности с ИП 
Панова А.В. по иску администрации города Кировска. 
5. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации города 
Кировска (Каратаева С.Г.) продолжить работу по инвентаризации земельных участков под 
гаражными строениями. На очередное заседание комиссии представить информацию о 
проработке вопроса по работе с владельцами гаражей по организации гаражных 
кооперативов. 
6. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» активизировать работу по вопросу 
легализации трудовых отношений. На очередное заседание комиссии представить 
информацию о проведенной работе по данному вопросу за 1 квартал 2019 года. 

Заместитель главы администрации 
города Кировска К.Н. Леонов 

Подготовка протокола: Грецкая Е.Д. 

mailto:samoilova@gov-kirovsk.ru

