
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 21 »       мая           2015г.                                                                                №      675               

 

О деятельности территориальной  

межведомственной рабочей группы   

по укреплению налоговой и бюджетной  

дисциплины Катав-Ивановского  

муниципального района                                                     

 

В целях проведения согласованной политики по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, координации действий 

по работе с предприятиями муниципального района, исполнения трудового 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав территориальной межведомственной группы по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины Катав-Ивановского 

муниципального района (Приложение). 

2. Территориальной межведомственной рабочей группе по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины Катав-Ивановского муниципального района 

обеспечить  координацию взаимодействия органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных подразделений государственных внебюджетных фондов, 

находящимся на территории Катав-Ивановского муниципального района по 

следующим направлениям: 

1) обеспечение полноты и своевременности поступления налогов, сборов в 

консолидированный бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

2) координации действий по работе с муниципальными предприятиями, 

учреждениями Катав-Ивановского муниципального района, имеющие 

задолженность по налоговым и неналоговым платежам;   



3)  выработка механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий и 

организаций всех форм собственности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

4) исполнение предприятиями Катав-Ивановского муниципального района, 

независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, трудового 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы. 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, территориальным подразделениям государственных 

внебюджетных фондов, находящимся на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, отраслевым (функциональным) органам Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, Главам городских поселений 

представлять в отдел внутреннего контроля  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, информацию о задолженности налоговых и неналоговых платежей в 

консолидированный бюджет, и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с указанием наименования должника, суммы и структуры 

задолженности. 

4. Рекомендовать ГУ Пенсионный фонд РФ в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области представлять в отдел внутреннего 

контроля  Администрации муниципального района ежеквартально в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным, информацию о работодателях, 

установивших среднемесячную заработную плату наемного персонала ниже 

минимального размера оплаты труда (с учетом регионального коэффициента). 

5. Отделу внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района:  

1) проводить анализ сведений, представленных территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, территориальными подразделениями 

государственных внебюджетных фондов, комитетом имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, городскими 

поселениями; 

2) Согласовывать списки лиц, имеющие задолженность по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а также работодателей, установившим 

среднюю заработную плату наемного персонала ниже прожиточного минимума, для 

приглашения на заседания рабочей группы; 

3) организовывать не реже 1 раза в квартал (каждый четвертый вторник месяца, 

следующего за отчетным кварталом) заседания территориальной межведомственной 

группы Катав-Ивановского муниципального района; 



4) приглашать на заседания рабочей группы по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины членов комиссии; 

5) Оформлять протоколы заседаний в течение 3 дней после очередного заседания и 

при необходимости направлять их членам комиссии.   

6) осуществлять контроль за соблюдением решений рабочей группы. 

6. Руководителям территориальных подразделений государственных 

внебюджетных фондов, находящимся на территории района, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района обеспечить явку на заседание рабочей группы приглашенных руководителей 

предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

пп. 2 п. 5 настоящего постановления. 

7. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, имеющим задолженность по уплате налоговых и неналоговых 

платежей в консолидированный бюджет и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, а также работодателям, установившим среднюю заработную 

плату наемного персонала ниже минимального размера оплаты труда (с учетом 

регионального коэффициента), получившим приглашение в соответствие с 

подпунктом 2 пункта 5 настоящего распоряжения, являться на заседания рабочей 

группы и представлять запрашиваемые документы. 

8. Разместить данное постановление в сети интернет на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района   

http://www.katavivan.ru/. 

9. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 15.12.2010г.  № 1522 «О создании комиссии 

по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                               А.А. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katavivan.ru/


Приложение   

к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского  

муниципального района 

от    21.05.2015г.     №    675  

 

 

Состав территориальной межведомственной группы   

по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

Е.Ю. Киршин  

 

М.Б. Катунькина  

Глава Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель комиссии 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

Калиничев Евгений 

Васильевич 

Лыткин Алексей 

Юрьевич 

Замятин Сергей 

Анатольевич 

Чечѐткина Светлана 

Леонидовна  

 

 

Ваганова Марина 

Николаевна 

Дурина Ольга 

Евгеньевна 

 

Ергунова Ольга 

Викторовна 

Степанов Александр 

Васильевич 

 

Воробьева Галина 

Николаевна 

 

Степанова Тамара 

Гадельшиновна 

 

Вершкова Людмила 

Витальевна 

Шкерина Марина 

  

Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района (по согласованию) 

Глава Катав-Ивановского городского поселения (по 

согласованию) 

Глава Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию) 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района - начальник Финансового управления 

Администрации Катав-Ивановского муниципального                                                                                

района 

Начальник Межрайонной ИФНС России № 18 по 

Челябинской области (по согласованию) 

Начальник отдела – старший судебный пристав Катав-

Ивановского городского отдела судебных приставов (по 

согласованию) 

Начальник юридического отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Председатель комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Начальник отдела комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Начальник управления пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Катав-Ивановске Челябинской области 

(по согласованию)  

Заместитель директора Ашинского МФ № 1 ЧОФОМС 

(по согласованию)  

Главный специалист – уполномоченный Катав-



Львовна 

 

 

Хортов Андрей 

Викторович 

 

 

Кузнецова Ольга 

Владимировна 

 

Сахаутдинова 

Лариса Фарвазовна                            

Ивановского представительства Златоустовского 

филиала  № 5 ГУ «Челябинское региональное отделение 

фонда социального страхования» (по согласованию) 

Начальник отдела охраны окружающей среды 

Управления коммунального хозяйства транспорта и 

связи Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

Исполняющий обязанности начальника отдела 

внутреннего контроля Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Ведущий специалист в области охраны труда 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель:                                                  Сахаутдинова Л.Ф. 

2-41-31 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                  М.Б. Катунькина 

 

 

И.О. начальника отдела 

внутреннего контроля  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                    О.В. Кузнецова 

 

 

 

Начальник юридического отдела                                                       О.В. Ергунова 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. в дело 

2. отдел экономики 

3. Отдел внутреннего контроля 

4. Заместителям Главы К-И МР (Чечеткина С.Л., Буренков А.Е.) 

5. КИО К-И МР 

6. Главам городских поселений 

7. ПФ РФ в г. К-Ив 

8. ЧРО ФСС 

9. ИФНС № 18 

10. Судебный пристав 

11. ЧОФОМС 
 

 


