
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН » 

 
от « 01 »  апреля  2015 года   № 267 

г. Нестеров 
 

 
О межведомственной районной комиссии по работе с задолжниками и 

неплательщиками  в бюджеты  муниципальных образований  Нестеровского района 
и легализации трудовых отношений 

 
В  целях активизации работы по исполнению доходной части бюджетов 

муниципальных образований Нестеровского района  постановляю: 
1. Утвердить состав межведомственной районной комиссии по работе с 

задолжниками и неплательщиками в бюджеты муниципальных образований 
Нестеровского района и легализации трудовых отношений,  согласно приложению № 1 к 
данному постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственной районной комиссии по работе с 
задолжниками и неплательщиками в бюджеты муниципальных образований 
Нестеровского района и легализации трудовых отношений,  согласно приложению № 2 к 
данному постановлению. 

3. Утвердить план работы комиссии согласно приложению № 3 к данному 
постановлению. 

4. Утвердить график работы комиссии согласно приложению № 4 к данному 
постановлению. 

5. Постановления главы администрации МО «Нестеровский район» № 102 от 
25.01.2012 г., № 809 от 26.08.2014 г., № 66 от 23.01.2015 г., № 263 от 30.03.2015 г.,  
признать утратившими силу. 

6. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 
 
 
Глава  администрации  МО                                                     
«Нестеровский район»                                                                                            О.В.Кутин 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №  1  
к  Постановлению  

Главы  администрации  
 МО «Нестеровский район» 

 № 267  от «01»  апреля 2015 года 
 
 

Состав  
межведомственной районной комиссии по работе с задолжниками и 
неплательщиками в бюджеты муниципальных образований  

Нестеровского района и легализации трудовых отношений 
 
 
Кутин О.В. – председатель комиссии, глава администрации МО «Нестеровский 

район» 
Клочко А.А. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

администрации МО «Нестеровский район» 
Скрябина О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист отдела по социальной 

политике и экономической работе районной администрации 
 
Члены комиссии: 
 
Горбарчук С.В.-  глава  администрации МО «Илюшинское сельское поселение»  
Конашенкова И.А. – глава администрации МО «Чистопрудненское сельское 

поселение» 
Топыркин А.И. –глава администрации МО «Пригородное сельское поселение» 
Маенкова Н.П. – глава администрации МО «Нестеровское городское поселение» 
Бунк Н.И. – начальник управления сельского хозяйства администрации МО 

«Нестеровский район» 
Ватрушкина Т.В. – руководитель аппарата администрации МО «Нестеровский 

район» 
Васильева С.А. – заместитель начальника ИФНС № 2 по Калининградской области 
Есикова Т.Г. –начальник отдела архитектуры, градостроительства  и земельных 

отношений, администрации МО «Нестеровский район» 
Кулибаба Т.И. – начальник управления по бюджету и финансам, администрации 

МО «Нестеровский район» 
Сагий Е.Р. – старший помощник прокурора Нестеровского района, юрист II класса 
Зыкова Т.Т. – ведущий специалист–ревизор отделения Фонда социального 

страхования РФ 
Носова С.Н. – начальник отдела ПФР в Нестеровском районе 
Сечина Н.А. – начальник ОУФМС в Нестеровском районе 
Болотова Е.Ю. - начальник управления социальной защиты населения 

администрации МО «Нестеровский район» 
Никитин А.А. – начальник УУП и ПДН отделения полиции по Нестеровскому 

району МО МВД России «Гусевский». 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  постановлению Главы администрации 

МО «Нестеровский район»  
№ 267  от «01»  апреля 2015 года.  

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о межведомственной районной комиссии  

по работе с задолжниками и неплательщиками в бюджеты муниципальных образований 
Нестеровского района и легализации трудовых отношений 

 
1. Общие положения 

1.1 Комиссия создается при главе администрации МО «Нестеровский район» и 
утверждается постановлением главы администрации. Состав комиссии 
определяется главой и состоит из специалистов  районной администрации, глав 
администраций поселений Нестеровского района, представителей налоговой 
инспекции, по роду деятельности занимающихся вопросами доходов бюджетов 
муниципальных образований.   

1.2 Для участия в работе комиссии в качестве экспертов могут привлекаться  
специалисты структурных подразделений федеральных, областных органов 
исполнительной власти, силовых структур, прокуратуры. 

2. Цели и задачи комиссии. 
2.1  Разъяснительная работа с неплательщиками, задолжниками по уплате налогов, 

сборов  и обязательных платежей. Своевременная инициатива по добровольному 
исполнению своих обязанностей налогоплательщиков, а так же по 
принудительному взысканию налогов и платежей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации посредством обращения в  
Арбитражный суд, мировой суд, суды общей юрисдикции. 

2.2  Работа по легализации трудовых отношений, снижение неформальной занятости 
граждан. 

3. Заключительные положения. 
3.1 Заседание комиссии проводится ежемесячно каждый четвертый вторник месяца, а в 

случае необходимости по ходатайству  членов комиссии.  
3.2 На заседание комиссии приглашаются руководители и главные бухгалтера от 

юридических лиц, индивидуальные предприниматели и физические лица 
задолжники  или их законные представители. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к  постановлению Главы администрации 

МО «Нестеровский район»  
№ 267  от «01»  апреля 2015 года.  

 
План работы 

межведомственной районной комиссии по работе с задолжниками и 
неплательщиками в бюджеты муниципальных образований Нестеровского района и 

легализации трудовых отношений на 2015 год   
 

Заседание  
комиссии 

Основные вопросы к рассмотрению Ответственные 

 Февраль   1.  Информация Управления ФНС № 2 по 
Калининградской области  о задолженности 
предприятий  по налогам и другим обязательным 
платежам и о мерах, принимаемых  налоговыми 
органами по поступлению недоимки в местный 
бюджет. 
2. Заслушивание отчетов приглашенных 
руководителей предприятий, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей  имеющих 
задолженность в бюджет по налогам на доходы 
физических лиц, и спец. налоговому режиму  

А.В. Клочко  
 
 

ИФНС № 2 
по списку 

 
 
 

А.В. Клочко 

Март  1. Заслушивание информация приглашенных 
арендаторов имеющих задолженность по 
арендной плате за земельные участки.  
2. Отчеты приглашенных задолжников 
(юридических лиц и ИП) имеющих 
задолженность по налогам в бюджеты 
муниципальных образований района. 

Т.Г. Есикова  
по списку 

 
 
 

ИФНС № 2 
по списку 

 Апрель  1. Заслушивание информации приглашенных 
руководителей   организаций, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей имеющих 
задолженность в местный бюджет   по  аренде за  
земельные участки и муниципальное имущество.   
2. Заслушивание  задолжников (юридических лиц, 
ИП, граждан) имеющих задолженность по 
налогам в бюджеты муниципальных образований 
района. 

  
Т.Г. Есикова 
А.В. Клочко 

по списку 
 
 

ИФНС № 2 
по списку 

 
Май  1. Заслушивание информация приглашенных 

арендаторов имеющих задолженность по 
арендной плате за земельные участки.  
2.Заслушивание руководителей предприятий, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей  
имеющих задолженность в бюджет по налогам на 
доходы физических лиц, как налоговые агенты и 
государственные фонды. 

Т.Г. Есикова 
по списку 

 
ИФНС № 2 
по списку 

Июнь  1. Заслушивание приглашенных арендаторов 
имеющих задолженность по арендной плате за 
земельные участки. 
2. Заслушивание руководителей предприятий, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей  
имеющих задолженность в бюджет по налогам на 

Т.Г. Есикова 
по списку 

 
ИФНС № 2 
по списку 

 



доходы физических лиц, спец. налоговому 
режиму, земельному и имущественным налогам. 

 Июль   1. Заслушивание приглашенных руководителей   
организаций, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей имеющих задолженность в 
местный бюджет   по  аренде за муниципальное 
имущество.  
2. Информация приглашенных задолжников 
(юридических лиц, ИП, граждан) имеющих 
задолженность по налогам. 

 
Клочко А.В. 

по списку 
 

 
ИФНС № 2 
по списку  

 
 Август  1. Информация Управления ФНС № 2 по 

Калининградской области  о задолженности 
предприятий района по налогам и другим 
обязательным платежам и о мерах, принимаемых  
налоговыми органами по погашению 
задолженности в местный бюджет. 
2. Заслушивание приглашенных руководителей 
(юридических лиц и ИП) имеющих 
задолженность по налогам.  

ИФНС № 2 
по списку  

 
 
 
 

Клочко А.В. 
по списку 

 Сентябрь   1. Отчеты руководителей   организаций, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей 
имеющих задолженность в местный бюджет   по  
аренде за муниципальное имущество и  за 
земельные участки 

А.В. Клочко  
Т.Г. Есикова 

по списку 
 

 Октябрь   1. Заслушивание  приглашенных граждан 
(физических лиц) имеющих задолженность в 
местный бюджет по налогу на землю, налогу на 
имущество физических лиц. 
2. Информация управления по финансам  
бюджету о исполнении доходной части бюджета  
за 9 месяцев 2015 г. 

 Главы поселений 
по списку  

 
 

Кулибаба Т.И. 

 Ноябрь  1. Заслушивание руководителей предприятий, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей, 
граждан  имеющих задолженность в бюджет по 
местным налогам.  
2. Информация   о мерах по увеличению 
поступлений арендных платежей и повышению 
эффективности претензионной работы в целях 
привлечения доходов в бюджеты района. 

 ИФНС № 2 
по списку  

 
 

Есикова Т.Г. 
Клочко А.В. 

Главы поселений  

Декабрь  1.  Заслушивание приглашенных руководителей 
предприятий, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей  имеющих задолженность в 
бюджет по налогам. 
2.Итоги работы межведомственной  
комиссии при главе муниципального образования 
«Нестеровский район » по мобилизации доходов 
в местные бюджеты за  2015 год. 
3. Утверждение плана работы комиссии на 1-е 
полугодие 2016 года. 

А.В. Клочко 
по списку 

 
 

А.В. Клочко  
Т.И Кулибаба 

 

 
 
 



 
Приложение № 4 

к  постановлению Главы администрации 
МО «Нестеровский район»  

№ 267  от «01»  апреля 2015 года 
 
 

Г Р А Ф И К  
 

Работы межведомственной районной комиссии по работе с задолжниками и 
неплательщиками в бюджеты муниципальных образований Нестеровского района и 

легализации трудовых отношений на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Период проведения Время проведения 

 
1 

 
Ежемесячно  

 
Каждый четвертый  

вторник месяца 
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