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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      16.10.2018 № 265-па
                 п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации 
Тенькинского района от 16 декабря 2013 года  № 539-па «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
легализации объектов налогообложения при администрации Тенькинского городского округа Магаданской области»

В целях организации работы межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, оперативности принятия решений и в связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Тенькинского городского округа Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:
1. В постановление администрации Тенькинского района Магаданской области от 16 декабря 2013 года  № 539-па «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при администрации Тенькинского городского округа Магаданской области» внести следующие изменения:
1.1. в пункте 1.3. раздела 1. «Общие положения» слова «Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области, ГУ - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации в Тенькинском районе Магаданской области.» заменить словами «Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области, УПФР в г. Магадане Магаданской области (межрайонное).»;
1.2. в пункте 2.2.2.  раздела 2. «Цель и задачи Комиссии» слова «Обеспечение согласованных действий Главы Тенькинского городского округа, глав администраций муниципальных образований Тенькинского района Магаданской области, Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области, ГУ - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации в Тенькинском районе Магаданской области, связанных с обеспечением легализации фактически выплачиваемой заработной платы, уплаты работодателями в полном объеме налогов и других обязательных платежей в местные бюджеты.» заменить словами «Обеспечение согласованных действий Главы Тенькинского городского округа, Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области, УПФР в г. Магадане Магаданской области (межрайонное), связанных с обеспечением легализации фактически выплачиваемой заработной платы, уплаты работодателями в полном объеме налогов и других обязательных платежей в местные бюджеты.»;
1.3. в пункте 4.1.  раздела 4. «Порядок работы Комиссии и ее полномочия» слова «Комиссия формируется из представителей администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, администраций муниципальных образований (поселений) Тенькинского района Магаданской области, представителей Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области, ГУ - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации в Тенькинском районе Магаданской области и других лиц по согласованию с ними. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. В заседаниях Комиссии может принимать участие представитель прокуратуры Тенькинского района Магаданской области.» заменить словами «Комиссия формируется из представителей администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, представителей Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области, УПФР в г. Магадане Магаданской области (межрайонное) и других лиц по согласованию с ними. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. В заседаниях Комиссии могут принимать участие представители прокуратуры Тенькинского района Магаданской области и Тенькинского районного отдела судебных приставов.».
2. Изложить Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при администрации Тенькинского городского округа Магаданской области» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).


Глава Тенькинского городского округа		  	               И.С. Бережной2


Приложение № 1
к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области
от 16.10.2018 № 265-па

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при администрации
Тенькинского городского округа Магаданской области


Председатель комиссии:
Тихомирова
Ирина Николаевна
- заместитель главы администрации Тенькинского городского округа, руководитель комитета финансов (либо лицо его замещающее)

Заместитель председателя комиссии:
Качерова 
Любовь Борисовна
- руководитель комитета экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа (либо лицо его замещающее)

Секретарь комиссии:
Мурзиненко
Юлия Александровна
- ведущий специалист отдела бюджетного учета, отчетности и прогнозирования доходов комитета финансов администрации Тенькинского городского округа (либо лицо его замещающее)

Члены комиссии:
Балимова 
Ирина Викторовна

- руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Тенькинском районе Магаданской области (УПФР в г. Магадане Магаданской области (межрайонное) (по согласованию); 

Долгополова
Марина Владимировна
- и.о. заместителя руководителя, начальника отдела прогнозирования и закупок комитета экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа;

Мартемьянова 
Ирина Владимировна
- главный специалист комитета экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа;

Шевченко 
Владимир Владимирович
-  руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа (либо лицо его замещающее);

Шейченко 
Людмила Владимировна 
- начальник правового отдела администрации Тенькинского городского округа (либо лицо его замещающее);

Осипова 
Татьяна Николаевна 
- начальник отдела по землепользованию и природным ресурсам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа;  

Жаркова 
Светлана Васильевна
-  старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области (по согласованию)

Карабут 
Жанна Геннадьевна
-  главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России № 2 по Магаданской области (по согласованию).




__________________________

