
 
 

 

 
 

 
 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 27.02.2020  № 102 
г. Оха 

 
Об  утверждении  состава и  Положения  
о комиссии по обеспечению поступлений 
доходов,    сокращению    недоимки  по 
налоговым   и  неналоговым    платежам 
в бюджет муниципального образования 
городской округ «Охинский»  

 
        В целях обеспечения своевременного поступления налоговых и неналоговых платежей 

в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский», сокращения 

недоимки по налоговым и неналоговым платежам   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

      1. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению поступлений доходов, 

сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» (приложение № 1). 

      2.  Утвердить состав комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению 

недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» и другим вопросам (приложение № 2). 

      3.   Считать утратившими силу постановление муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.03.2011 г. № 107 «Об утверждении состава и Положения о 

комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

      4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

 



      5.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                                                                                    
городской округ «Охинский»                                     

       С.Н. Гусев                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение № 1 
к постановлению администрации   

                   муниципального образования 
городской округ «Охинский»  

                                                                                                           от 27.02.2020               № 102 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению 

недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

 

1. Комиссия по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее Комиссия) образована в целях увеличения доходной части 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и снижения недоимки 

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными  

законами, правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, правовыми актами 

Правительства Сахалинской области, Сахалинской областной Думы, муниципального 

образования городской округ «Охинский», а также настоящим Положением.  

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка и внесение в установленном порядке предложений по увеличению  

доходной части бюджета и снижению задолженности по налогам и другим обязательным 

платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»; 

-  проведение ежеквартального мониторинга налоговых и неналоговых поступлений в  

бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»; 

 - обеспечение согласованных действий администраторов доходов местного бюджета   

и содействие в работе с предприятиями, учреждениями, организациями всех форм 

собственности, руководителями и учредителями, физическими лицами, осуществляющими 

свою деятельность без образования юридического лица; 

       - повышение уровня платежной дисциплины предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности, предпринимателей и физических лиц в части платежей в бюджет 

муниципального образования; 

     - другие вопросы, способствующие увеличению поступлений в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» и снижению недоимки. 



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

 
- заслушивать руководителей (представителей) предприятий и организаций, состоящих на 

налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 4 по Сахалинской области и имеющих 

задолженность по платежам в бюджет,  

    - заслушивать руководителей и главных бухгалтеров предприятий, и организаций, 

имеющих задолженность по платежам за аренду земли и аренду иного имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

   -  запрашивать и получать от администраторов доходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», организаций и предпринимателей информацию 

по вопросам, относимым к компетенции Комиссии;  

   - рассматривать материалы о задолженности, о состоянии расчетов плательщиков по 

платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

   - принимать меры   воздействия к нарушителям платежной дисциплины; 

  - контролировать исполнение принятых Комиссией решений. 

    5. Порядок работы Комиссии: 

    - состав Комиссии утверждается постановлением главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

   - общее руководство работой Комиссии осуществляется председателем Комиссии, (при 

его отсутствии заместителем председателя Комиссии); 

   - члены комиссии участвуют в работе лично; отсутствующих на заседании по 

объективным причинам членов Комиссии могут замещать уполномоченные ими 

представители; 

  -  повестка заседания Комиссии формируется ее председателем, исходя из предложений 

членов Комиссии; 

    -  заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал; 

   - организация текущей работы Комиссии, подготовка материалов к заседаниям Комиссии 

производится секретарем Комиссии; 

   - заседание считается правомочным, если на заседании присутствует более половины его 

членов; 

    - решение Комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней со дня 

заседания, подписывается Председателем Комиссии или лицом, председательствующим на 

заседании, секретарем    и доводится до заинтересованных лиц;  



   - особое мнение членов Комиссии излагается в письменном виде и приобщается к 

решению Комиссии; 

     - секретарь Комиссии обеспечивает мониторинг исполнения принятых Комиссией 

решений; 

   - решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными 

к исполнению для структурных подразделений администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», предприятий, учреждений и организаций; 

    - деятельность Комиссии приостанавливается или прекращается постановлением главы 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 приложение № 2 
к постановлению администрации   

                   муниципального образования 
городской округ «Охинский»  

                                                                                                           от 27.02.2020              № 102  
 

 

СОСТАВ             

Комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению 

недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

Гусев С.Н.    – глава муниципального образования городской округ «Охинский»,     

председатель комиссии; 

Заиченко О.В. – начальник финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель председателя комиссии; 

Шахова С.А.   –  начальник отдела доходов бюджета и финансирования производственной 

сферы финансового управления муниципального образования городской                                  

округ «Охинский», секретарь 

 

Члены комиссии: 

 

Пискунов Н.В.       – заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам; 

Поземский А.А.  –  председатель Комитета по управлению муниципальным                                 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Силенгинский А.Г.  – председатель Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский»;   

Лазарева Т.Ю. -  и.о.начальника межрайонной инспекции ФНС России № 4  по 

Сахалинской области;   

Суремеева М.О. - начальник ОСП по Охинскому району УФССП России по Сахалинской 

области; 

Гаджиев Ш.И.М - начальник полиции ОМВД России по городскому округу «Охинский» 

Сахалинской области 

 


