
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

О создании межведомственной комиссии по повышению собираемости 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджет 

Пышминского городского округа

В целях увеличения доходной части бюджета Пышминского городского округа, 
за счет поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц, 
укрепления бюджетной и налоговой дисциплины, руководствуясь Уставом 
Пышминского городского округа, 
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по повышению 
собираемости земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджет 
Пышминского городского округа (приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по повышению собираемости 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджет Пышминского 
городского округа (приложение №2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по организации 
управления Кузеванову А.В.

Глава Пышминского городского округа                                             В.В. Соколов



Приложение №1 
к постановлению администрации

 Пышминского городского округа 
от ___________________№___

Положение 
о  межведомственной комиссии по повышению собираемости земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в бюджет Пышминского городского округа

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, права, порядок 
формирования и деятельности межведомственной комиссии по повышению 
собираемости земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджет 
Пышминского городского округа (далее по тексту - Комиссия).

2. Состав Комиссии и Положение о ее деятельности утверждается 
постановлением администрации Пышминского городского округа.

3. Члены Комиссии в своей работе руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Пышминского городского округа, настоящим 
Положением.

Глава II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4. Основными целями деятельности Комиссии являются уменьшение 
задолженности по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в 
бюджет Пышминского городского округа, пополнение доходной части бюджета, 
укрепление бюджетной и налоговой дисциплины.

5. Основными задачами Комиссии являются:
а) увеличение доходной части бюджета Пышминского городского округа  за 

счет поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц;
б) выявление причин задолженности по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц;
в) разработка и принятие  мер по снижению сумм задолженности земельного 

налога и налога на имущество физических лиц в бюджет Пышминского городского 
округа.

6. Для решения поставленных задач Комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке у организаций, физических лиц, 

зарегистрированных на территории Пышминского городского округа, необходимую 
для реализации своих целей и задач информацию;

б) приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей 
организаций, физических лиц;

в) приглашать на заседания Комиссии представителей  правоохранительных и 
надзорных органов.



7. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседаниях, обязаны хранить 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 
ставшую им известной в связи с работой Комиссии информацию, отнесенную к 
категории информации для служебного пользования.
       8. При возникновении (возможности возникновения) личной 
заинтересованности  член Комиссии обязан письменно уведомить об этом 
председателя Комиссии не менее чем за два дня  до заседания Комиссии, либо 
непосредственно  в начале заседания Комиссии (в этом случае данные  об 
уведомлении заносятся в протокол заседания Комиссии). Председатель Комиссии 
обязан незамедлительно рассмотреть уведомление и принять меры по исключению 
конфликта интересов при рассмотрении вопросов повестки заседания Комиссии, в 
том числе путем освобождения члена Комиссии от участия в данном заседании.

Глава III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

9. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более 50% ее членов.

11. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в 
рассмотрении вопросов.

12. Работу Комиссии организует и ведет Председатель Комиссии, а в отсутствие 
Председателя - его заместитель. 

Подготовку  к заседанию Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
Секретарь Комиссии:

- уведомляет членов Комиссии о заседании;
- не менее чем за три дня до заседания Комиссии направляет членам Комиссии 

повестку заседания Комиссии (при необходимости – материалы к заседанию 
Комиссии);

- ведет протоколы заседаний Комиссии;
-  осуществляет подготовку проектов правовых актов Пышминского городского 

округа по  итогам заседаний Комиссии;
- осуществляет подготовку  материалов к заседанию Комиссии,  подготовку 

писем, запросов и иных документов, необходимых для организации работы 
Комиссии и рассмотрения вопросов повестки заседания Комиссии;

- контролирует выполнение решений Комиссии;
- организует хранение и передачу в установленном порядке в архив документов 

Комиссии.
13. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» предлагаемого решения 
вопроса правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании 
Комиссии.

Глава IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ



14. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются 
протоколом.

15. В протоколе заседания Комиссии группы указываются:
а) номер протокола и дата проведения заседания;
б) список членов Комиссии, присутствующих на заседании;
в) список членов, приглашенных на заседание;
г) перечень рассматриваемых вопросов;
д) решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов.
16. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии или 

его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии, секретарем 
Комиссии.



Приложение №1 
к постановлению администрации

 Пышминского городского округа 
от ___________________№___

Состав
  межведомственной комиссии по повышению собираемости земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в бюджет Пышминского городского округа

Кузеванова А.В., заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа по организации управления, председатель комиссии;
Кисова О.В., ведущий специалист организационно-правового отдела администрации 
Пышминского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Кузьмин Д.В., заведующий Пышминским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Обоскалов А.А., заведующий Ощепковским  территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Балыбердин А.П., заведующий Черемышским  территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Кривоногова Т.А., заведующая Четкаринским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Коновалов Д.В., заведующий Печеркинским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Рахимова Л.Г., начальник Финансового управления администрации Пышминского 
городского округа;
Дедюхина С.Г., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пышминского городского округа;
Скакунов Н.М., начальник организационно-правового отдела администрации 
Пышминского городского округа;
Южакова Т.И., начальник Камышловского отдела Управления Федеральной 
Службы государственной регистрации и картографии по Свердловской области, в 
качестве члена комиссии (по согласованию); 
Веревкина О.В., старший налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 19 
по Свердловской области (по согласованию); 


