
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономЕого округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"h " 
0-$ 20 J3,. Mn .Г/

О внесении изменений в распоряжение
администрации города от 28.06.2007 J\Ъ515
<О создании комиссии))
(с изменениями)

Руководствуясь Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа- IОгры от 04.05.2007 Nе115-п <О создании комиссии по мобилизации дополнительных
доходов в бюджет Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры> (с изменениями):

l.Приложения 1 и 2 к распоряжению администрации города от 28.06.2007 }lЪ5l5 (О
создании комиссии> (с изменениями) изложить в редакции, согласно приложению к
нас,гоящему распоряжению.

2.Считать утратившими силу расlrоряжения администрации города: от 22.03.2012 N981
кО внесении изменений в распоряжение администрации города от 28.06.2007 Ns5t5 (О
создании комиссии)>; от ЗO.i |,2022 Jft229 <Об утверждении комиссии по мобилизации
доходов в бюлжет города в HoBoI\,I составе>.

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города -
директора департамента финансов Н.А.Мартынюк.

Исполrrяющий обязанности главы города :Алчинов
]



Приложение к распоряжению
администрации гоDола
о, /,а. рз , 4р;3 жп- J'/_
кПриложение 1 к распоряжению
администрации города
от 28.0б.2007 N'95l5

состАв
комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Мегиона

Глава города, председатель комиссии
заместитель главы города - директор департаментазаместитель председателя комиссии
Главный специzl,.Iист отдела доходов

секретарь комиссии*

финансов администрации города,

финансов администрации города,департамента

Члены комиссии*:

Первый заместитель главы города
щиректор департамента муниципальной собственности администрации городащиректор департамента землеустройства и градостроительства администрации городаначальник юридического управления администрации городаначальник
Ilредстави;;:'fiхfi;и:хýii::хЖilх_Ц"Ж:Н;Ёухж::::жнrх.?l?россииъl1

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Начальник отделения .уд.Ь"ur*- .rp".ruio" no городу Мегиону УправленияФелеральНой слуяtбЫ судебны* .rpr.ru"oB по ХантЫ-Ман""t.поrу u"ro"o*ro'y округу -Югре

Начальник Мегионского отдела Управления Федеральной службы государственrtойрегистрацИи, кадастРа и картогР афиипО Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (посогласованию)
начальник Нижневартовского межрайонного филиала - отдела J\ъ2 Фгу <земельнаяКаДаСТРОВа'I ПаЛаТа) ПО ХаНТЫ-МаНСИйСКОМУ автоно*rrоrу округу - югре (по согласованию)Курушин А.С. - заместитель председателя !умы города МегионаИгошев с,Б, _ депутат Щумы города МегиЬна по одномандатному избирательномуокругу М13

начальник отдела Министерства внутренних делсогласованию)

*В период отсутствия членов комиссии
исполняющие их обязанности

России по городу Мегиону (по

и секретаря, в заседаниях комиссии участвуют лица,



(Приложение 2 к
администрации города
от 28.06.2007 Ns5I5

распоряжению

о комиссии по мlби""""ffJiЖ:ff бюджет
(далее - Положение)

Раздел I. Общие положения

города Мегиона

1, l, Настоящее Положение определяет функчи1, ,,рава и порядок деятельности комиссии""*т;:";iж#;"х""""ж:jтr;".хжхY*фй.._к;;;;; ju.о*",города).-
органоМ, способствУющиМ-o".purr",,o*y решеr;'::х;:.#"#"I:flх};хТi1"#ff'тцелью сокращения недоимк" r уъaп".rения поступления в бюджет города.1.З.Комиссия в своей д""..п"rrо.., руководствуется Конституцией РоссийскойФедерации, законоДаТелЬсТвом Российской Ф;;;;;чии, ханты-мансийского автономногоокруга - Югры и муници,,ального образованr", JrJo*a настоящим Положением.1,4, Решения Комиссии носят рекомендательный *upunr"f , ,о.у.. учитываться припринятии нормативных правовых актов органов местного самоуправления города.1,5, Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальнымиорганами федеральных органов исполнительной власти, исполнраВТОНОМНОГо округа, а такЙе о.пч.urur;-;;;;'::'ллl'j"i'л1 ИСПОЛНИТеЛЬными органами

;fi Hx*T*:},p;;,#,ar#;:Tl#,,Ji,;ffffi 
.#il:i:;::*Я,#1нJl;,"*ж:

Раздел II. Функции Комиссии

2,1, обесПечение эффективНого взаимодействия исполнительных органов местногосамоуIIравления с территориальными органами федеральньж органов ис,,олнительной власти,
fi Х:ixНТ"ТТЪL;'#iJffi ;_,: Ж*;:Ж :r*ции 

мер, н аправл енных н а п о полЕени е
2,2, ОбеСПеЧеНие взаимодействия органов raar'П*ОГОВЫХ 

ПОСТУПЛеНИЙ.
налогоплательщиками. 

LD,L,I vуlСtluБ местного самоуПравления с крупнейшими

2.З. Рассмотрение деятельности органов месГЛаВНЬIМИ аДМИнистраторами доходов бюджета .оооо*Тillr"lu"ОrПРаВЛения, являющихся
выполнения
выпо_цнени, 

,r".о*оенного (уточненного; плана по доходам в бюджет города;

;::ът.,:н.,"ч-".J#Lж:Jf:;::l.J"ж:*Liпa#;:хнх,
ОРГаНОВИСПОлнительнойвласти,".;:Т"ХО#;;Н;:1ЖiХЖ""#i;j#ЪЖ.l"Jнж;
местного самоуправления, направленных на урa.уr"рование задолженЕости.2,5, Выработка предложений по совершaпar"о"uпию действующего закоЕодательства о
налогах и сборах.

,r*rlf;"#'#T:X, }ТrЖ'?Ж-Чъ;:т,нхlт) по повышению эффективности
бюджетной дисциплины. 

rDr  ,,U)l5аr,ельных платежей, укреплению налоговой и
2.7. Обобщение и анализ итогов работы Комиссии.

з
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Раздел III. Права Комиссии

Комиссия для выполнения возложенньIх на нее функций имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
З,2. Запрашивать от главньIх администраторов доходов бюджета города,

Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительньD(
ОрГанов автономного округа информацию (материалы) для организации работы Комиссии.

3.3. Запрашивать от должностньtх лиц предприятий, учреждений и организаций
неЗаВисимо от форм собственности сведения, необходимые для работы Комиссии) а также
ПРИГЛашать должностных лиц и граждан для полrIения от них пояснений по вопросам,
рассматриваемым Комиссией.

3.4. Привлекать к своей работе должностных лиц органов местного самоуправления,
ТерриТориаJIьных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов автономного округа, а также представителей государственных, общественньгх
организаций, экспертов.

3.5. НапраВлять информацию (материЕlлы анализа) в налоговые и правоохранительные
органы для принятия решений в установленном порядке.

Раздел IV. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов
Комиссии.

4.2. Председатель комиссии (или по его поручению заместитель председателя)
осуществляет руководство деяiельностью Комиссии, назначает ДаТУ, время и место
ПРОВеДения очередного заседания, утверждает повестку заседания Комиссии, принимает
решение о пригJIашении на заседание Комиссии соответствующих лиц, ведет заседания
Комиссии, подписывает протоколы заседания Комиссии.

4.3. Члены Комиссии имеют право:
tIРИНИМать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам,

рассматриваемым на заседании Комиссии;
ВНОСИТЬ На РаССМоТрение Комиссии вопросы, находящиеся в компетенции Комиссии;
ЗаПРашиВаТь и получать в установленном порядке необходимую информачию и

матери:tлы по вопросам, связанным с работой Комиссии.
4.4. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении

ВОПРОСОВ, либо путем проведения заседания в заочноЙ форме. Заседания Комиссии могуг
проводиться в режиме видеоконференции.

4.5. ПРи невоЗможности присутствия на заседании члена Комиссии дJuI участия в работе
Комиссии направляется лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии по замещаемой
должности.

4.6. ЗаСедания Комиссии проводятся по мере необходрtмости, но не реже одного раза в
год.

4.7. Работа членов Комиссии осуществляется в соответствии с повесткорi, утверждаемой
ее председателем.

4.8. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует не менее
половины от установленного числа ее членов, обладающих правом голоса.

4.9. КомиссиЯ принимаеТ решениЯ пО рассматриваемыМ вопросаМ оТкрыТыIчI
голосованием, большинством голосов от числа присутств},ющих на заседании членов
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательств},ющего.

4.10. Решение Комиссии может быть принято путем проведения заседания в заочной
форме.

4.11. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются
протоколом, который утверждает ее председатель.
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4. l2. Внеочередные заседания комиссии инициируются председателем Комиссии либо, в
его отс\-тствие, его за}lестIlте--lем.).


