
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.07.2015 № 468
г. Вытегра

О межведомственной комиссии 
по платежам в районный 
бюджет и легализации
объектов налогообложения

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области 
от 23 апреля 2012 года № 387 «О создании межведомственной рабочей 
группы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по платежам в районный 
бюджет и легализации объектов налогообложения.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по платежам в районный 

бюджет и легализации объектов налогообложения согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2) положение о межведомственной комиссии по платежам в районный 
бюджет и легализации объектов налогообложения согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
1) пункты 1, 2 и 5 постановления Главы Вытегорского муниципального 

района от 16 декабря 2008 года № 757 «О районной межведомственной 
комиссии по легализации заработной платы и полноты уплаты платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации»;

2) постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 07 декабря 201 1 года № 996 «О внесении изменений в 
постановление Главы района от 16.12.2008 года № 757»;

3) постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 11 апреля 2012 года № 296 «О внесении изменений в 
постановление Главы района от 16.12.2008 № 757»;

4) постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 05 июня 2012 года № 483 «О внесении изменений в постановление



Главы Вытегорского муниципального района от 16 декабря 2008 года 
№ 757»;

5) постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 15 ноября 2012 года № 945 «О внесении изменений в 
постановление Г лавы района от 16.12.2008 № 757»;

6) постановление Администрации Вытегорского муниципального района 
от 4 июля 2013 года № 608 «О внесении изменений в постановление Главы 
Вытегорского муниципального района от 16.12.2008 № 757».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Финансового управления Вытегорского муниципального района Заика С.Е.

Глава района А.Н. Павликов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 10.07.2015 № 468

Состав
межведомственной комиссии по платежам в районный бюджет 

и легализации объектов налогообложения 
(далее -  Межведомственная комиссия)

Павликов А.Н. 

Скресанов А.В.

Зенкова Ю.Н.

- Елава Вытегорского муниципального района, 
председатель Межведомственной комиссии;

- первый заместитель Елавы Администрации 
Вытегорского муниципального района, 
заместитель председателя 
Межведомственной комиссии;

- консультант отдела экономики и 
планирования Финансового управления 
Вытегорского муниципального района, 
секретарь Межведомственной комиссии.

Члены комиссии:

Пестрякова А.М.

Заварзин А.Н. 

Заика С.Е. 

Ильичева С.Н. 

Казанцева Е.В.

Киркин О.В. 
Крайнев А.Н.

Куличенко А.В.

Леонова Н.А.

- и.о. начальника отдела судебных приставов 
по Вытегорскому району Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Вологодской области*;

- начальник ОМВД России по Вытегорскому 
району*;

- начальник Финансового управления 
Вытегорского муниципального района;

- начальник Межрайонной ИФНС России № 5 
по Вологодской области*;

- директор казенного учреждения Вологодской 
области «Центр занятости населения 
Вытегорского района»*;

- и.о. прокурора Вытегорского района*;
- начальник Вытегорского территориального 

отдела государственного лесничества 
Департамента лесного комплекса 
Вологодской области*;

- главный специалист — уполномоченный по 
Вытегорскому району ЕУ ВРО ФСС РФ*;

- начальник отдела экономики и планирования



Перцев И.В.

Фоминский В.В.

Финансового управления Вытегорского 
муниципального района;

- руководитель следственного отдела по 
Вытегорскому району Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Вологодской области*;

- начальник ГУ Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Вытегорском 
районе*

*- по согласованию.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 10.07.2015 № 468

Положение 
о межведомственной комиссии по платежам в районный бюджет и 

легализации объектов налогообложения 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и порядок 
деятельности межведомственной комиссии по платежам в районный бюджет 
и легализации объектов налогообложения (далее - Межведомственная 
комиссия).

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Вологодской области, правовыми актами органов государственной власти 
Вологодской области, органов местного самоуправления, а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи Межведомственной комиссии

Задачами Межведомственной комиссии являются:
1) организация целенаправленного процесса мобилизации доходов в 

бюджет района за счет улучшения качества администрирования и 
легализации объектов налогообложения;

2) организация работы по снижению неформальной занятости в 
Вытегорском районе;

3) координация действий надзорных и контролирующих органов в целях 
исполнения решений Межведомственной комиссии.

3. Полномочия Межведомственной комиссии

Для реализации возложенных задач Межведомственная комиссия 
осуществляет следующие полномочия:

1) запрашивает и получает у органов местного самоуправления района и 
поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района, 
организаций района информацию для рассмотрения вынесенных на 
заседание Межведомственной комиссии вопросов и отчетам по вопросам, 
относящихся к компетенции Межведомственной комиссии в установленном



законодательстве порядке;
2) привлекать к участию в заседаниях Межведомственной комиссии 

должностных лиц органов исполнительной государственной власти 
Вологодской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти на территории Вытегорского района, органов 
местного самоуправления, организаций района, не входящих в состав 
Межведомственной комиссии;

3) направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы государственной власти Вологодской 
области, органы местного самоуправления района и поселений, входящих в 
состав Вытегорского муниципального района, предложения и рекомендации 
по вопросам в соответствии с полномочиями Межведомственной комиссии в 
установленном законодательстве порядке.

4. Компетенция председателя, секретаря и членов 
Межведомственной комиссии

1) Председатель Межведомственной комиссии:
назначает дату, время и место проведения заседания Межведомственной 

комиссии;
определяет лиц, которых необходимо пригласить на заседание 

Межведомственной комиссии;
председательствует на заседании Межведомственной комиссии; 
утверждает повестку дня очередного заседания Межведомственной 

комиссии.
В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя Межведомственной 
комиссии.

2) Секретарь Межведомственной комиссии: 
организует работу Межведомственной комиссии;
формирует повестку дня заседания Межведомственной комиссии с 

учетом предложений членов Межведомственной комиссии, обеспечивает 
своевременное направление членам Межведомственной комиссии повестки 
дня заседания Межведомственной комиссии;

своевременно направляет для ознакомления членам Межведомственной 
комиссии документы, представленные для рассмотрения;

созывает заседание Межведомственной комиссии по согласованию с 
председателем Межведомственной комиссии;

фиксирует результаты обсуждения по вопросам повестки дня заседания 
Межведомственной комиссии и оформляет протокол заседания 
Межведомственной комиссии;

обеспечивает направление членам Межведомственной комиссии 
подписанного протокола заседания Межведомственной комиссии;

ведет архив документов, связанных с деятельностью Межведомственной 
комиссии.


