
 

ГЛАВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 мая 2009 г. N 852-р 

 

О КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ НЕДОИМКИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 

 

(в ред. распоряжений администрации г. Липецка 

от 21.02.2011 N 104-р, от 17.04.2012 N 258-р, 

от 13.09.2012 N 639-р, от 19.08.2013 N 632-р) 

 

В целях повышения собираемости налогов на территории г. Липецка и в соответствии с 

кадровыми изменениями в администрации г. Липецка: 

1. Утвердить Положение и состав комиссии по снижению недоимки в бюджет города 

(приложения N 1, 2). 

2. Пункты 1, 2, 3, 5 постановления главы администрации г. Липецка от 04.02.2005 N 83 "О 

создании комиссии по снижению недоимки в бюджет города", распоряжения главы города Липецка 

от 02.05.2007 N 912-р "О внесении изменений в постановление главы администрации г. Липецка от 

04.02.2005 N 83", от 29.10.2007 N 2437-р "О внесении изменений в постановление главы 

администрации г. Липецка от 04.02.2005 N 83", от 08.05.2008 N 911-р "О внесении изменений в 

постановление главы администрации г. Липецка от 04.02.2005 N 83" признать утратившими силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации г. Липецка Мигиту В.А. 

 

Глава города Липецка 

М.В.ГУЛЕВСКИЙ 
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Приложение N 1 

к распоряжению главы города Липецка 

от 14 мая 2009 г. N 852-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ НЕДОИМКИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по снижению недоимки в бюджет города (далее - Комиссия) является органом, 

обеспечивающим оперативное рассмотрение причин неплатежей юридических и физических лиц в 

бюджет и принимающим решения по устранению этих причин. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, Липецкой области, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами г. Липецка и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Рассмотрение причин неплатежей и принятие решений по снижению уровня задолженности 

в бюджет города. 

2.2. Решение вопросов по повышению собираемости налогов на территории г. Липецка и 

снижению недоимки в бюджет города. 

2.3. Разработка и реализация мер, направленных на ликвидацию недоимки предприятий и 

организаций в бюджет города. 

 

3. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Создавать временные рабочие группы для анализа ситуации по неплатежам в городской 

бюджет. 

3.2. Получать от организаций и предприятий необходимую информацию (материалы) для 

анализа причин сложившейся задолженности. 

3.3. Приглашать на заседания Комиссии руководителей организаций и предприятий, имеющих 

задолженность по платежам в городской бюджет. 

 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Заседание Комиссии ведет председатель. В случае его отсутствия - заместитель 

председателя Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся 2 раза в месяц или по мере необходимости. 

4.3. Комиссия заслушивает руководителей предприятий и организаций по вопросам сокращения 

задолженности перед городским бюджетом. 

4.4. Решения Комиссии доводятся до предприятий и организаций, допускающих недоимку в 

городской бюджет, в виде выписок из протокола заседаний Комиссии в течение 5 рабочих дней. 

4.5. Инспекции Федеральной налоговой службы совместно с департаментом финансов 

администрации г. Липецка анализируют состояние платежно-расчетной дисциплины на 

предприятиях и в организациях города в части своевременности уплаты налогов в бюджет и 

предоставляют материалы для рассмотрения комиссии. 

4.6. Управление по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области организует 

применение установленных законодательством мер воздействия к предприятиям, организациям и их 

руководителям, допускающим недоимку в бюджет. 

4.6. Департамент экономики администрации г. Липецка контролирует реализацию предложений 

и рекомендаций Комиссии. 

 

Председатель департамента экономики администрации г. Липецка Е.В.ФРАНЦЕНЮК 
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Приложение N 2 

к распоряжению 

главы города Липецка 

от 14 мая 2009 г. N 852-р 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ НЕДОИМКИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 

 

(в ред. распоряжения администрации г. Липецка 

от 19.08.2013 N 632-р) 

 
Лысов                    - председатель     департамента     экономического 

Александр Владимирович     развития, председатель комиссии 

Сальникова               - начальник    отдела     планирования     доходов 

Татьяна Алексеевна         департамента финансов, заместитель  председателя 

                           комиссии 

Тарасова                 - главный  специалист - эксперт отдела анализа   и 

Римма Александровна        контроля   муниципального   сектора    экономики 

                           управления    территориального    развития     и 

                           муниципальной       экономики       департамента 

                           экономического развития, секретарь комиссии 

Гущина                   - начальник отдела земельных  платежей  управления 

Наталья Ивановна           имущественных  и  земельных  отношений  Липецкой 

                           области (по согласованию) 

Мотов                    - заместитель  начальника  Межрайонной   инспекции 

Максим Викторович          Федеральной налоговой службы  N  6  по  Липецкой 

                           области (по согласованию) 

Колыбелкина              - заместитель  начальника  Межрайонной   инспекции 

Людмила Владимировна       Федеральной  налоговой  службы   по   крупнейшим 

                           налогоплательщикам  по  Липецкой   области   (по 

                           согласованию) 

Дубинин                  - заместитель начальника  межрайонного  отдела  по 

Владимир Вячеславович      противодействию преступлениям в сфере  экономики 

                           и налогообложения УЭБиПК УМВД России по Липецкой 

                           области (по согласованию) 

Тен                      - заместитель  начальника  инспекции   Федеральной 

Марина Владимировна        налоговой службы по Правобережному району города 

                           Липецка (по согласованию) 

Зуев                     - заместитель  начальника  инспекции   Федеральной 

Виктор Иванович            налоговой службы по Октябрьскому  району  города 

                           Липецка (по согласованию) 

 

Председатель 

департамента экономики 

администрации г. Липецка 

Е.В.ФРАНЦЕНЮК 
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