
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.07.2019 № 1509-п 
 
 
Об   утверждении   состава   комиссии по  
легализации объектов налогообложения на  
территории  муниципального образования  
«Междуреченский    городской      округ» 
 
 
 

В целях изыскания резерва пополнения доходной части местного 
бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 

 
1. Признать утратившим  силу постановление администрации города 

Междуреченска от 28.01.2010  № 121-п «Об утверждении состава комиссии 
по обеспечению координации деятельности по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости, земельных участков, предприятий (бизнеса) на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», а также постановления администрации Междуреченского городского 
округа: 

от 17.05.2012 № 987-п «О внесении изменений в состав комиссии»; 
от 13.02.2014 №3 68-п «О внесении изменений в состав комиссии»; 
от 27.08.2015 № 2486-п пункт 1 «О внесении изменений в состав 

комиссии»; 
от 07.10.2015 № 2849-п «О внесении изменений». 
 
 



2. Утвердить состав комиссии по легализации объектов 
налогообложения на  территории  муниципального образования  
«Междуреченский    городской      округ» согласно приложению № 1 к  
настоящему постановлению. 

  
3. Утвердить положение о порядке работы комиссии по легализации 

объектов налогообложения на  территории  муниципального образования  
«Междуреченский    городской      округ» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

 
6.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В. Перепилищенко 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

                                                                   Междуреченского городского округа 
от 09.07.2019 № 1509-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по легализации объектов налогообложения  
на  территории  муниципального образования   

«Междуреченский  городской   округ» 
 

Председатель комиссии: 
Перепилищенко 
Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству 

 
Секретарь комиссии: 
Вяжева  
Наталья Викторовна 

- начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского 
городского округа 

Члены комиссии: 
 

Фирсов  
Андрей Владимирович 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью 
 

Кириллова  
Марина Юрьевна 

- начальник межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №8 по 
Кемеровской области  
 

Гусакова  
Татьяна Семеновна  

- начальник Междуреченского отдела 
Управления Росреестра по Кемеровской 
области – Кузбассу 
 

Крылова  
Ирина Анатольевна 

- начальник филиала №25 ГБУ КО «Центр 
ГКО и ТИ» БТИ г. Междуреченска 
 

Шлендер  
Сергей Эдуардович 

- председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  
 
 
 



Сазонтова  
Анастасия Сергеевна 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  
 

Михайловский  
Михаил Владимирович  

- начальник экономического управления 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

Москалева  
Наталья Геннадьевна 

- начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации 
Междуреченского городского округа 
 

Некрасова  
Инна Борисовна 

- начальник управления по связям с 
общественностью администрации 
Междуреченского городского округа 
 

Твиретина  
Ольга Александровна 

- председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» 
 

Береговых  
Наталья Николаевна  

- начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа  

 
 
 
Начальник отдела промышленности,  
строительства и природных ресурсов  
администрации Междуреченского  
городского округа                        Н.В. Вяжева  
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

                                                                   Междуреченского городского округа 
от 09.07.2019 № 1509-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ  
ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ    ГОРОДСКОЙ      ОКРУГ» 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Комиссия по легализации объектов налогообложения на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - 
комиссия) создается для организации взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Кемеровской области, структурных подразделений 
администрации Междуреченского городского округа при проверке 
достоверности учета объектов недвижимости, земельных участков и 
предприятий (бизнеса), расположенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», и последующей 
регистрации в установленном порядке неучтенных объектов, выявленных в 
ходе проверки. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Кузбасса, Правительства Кузбасса, 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа, 
решениями Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа, другими правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи и полномочия комиссии 

 
Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Кемеровской области, структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа по легализации объектов 
налогообложения на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
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−  неучтенных объектов недвижимости, в том числе объектов 
индивидуального жилищного фонда; 

−  неучтенных объектов землепользования, в том числе земельных 
участков под индивидуальное строительство, расположенных на этих землях 
зданий и сооружений; 

- неучтенных предприятий (бизнеса). 

2.2. Выявление дополнительных резервов пополнения бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

2.3. Обеспечение координации деятельности структурных 
подразделений администрации Междуреченского городского округа по учету 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий 
(бизнеса), расположенных на территории Междуреченского городского 
округа. 

2.4. Для реализации поставленных задач комиссия имеет право: 

- привлекать в установленном порядке к работе комиссии 
правоохранительные и налоговые органы, государственные учреждения; 

- передавать материалы о выявленных нарушениях в 
правоохранительные органы; 

- приглашать на заседания комиссии представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Кемеровской области, структурных подразделений 
администрации Междуреченского городского округа, организаций; 

- информировать главу Междуреченского городского округа об итогах 
работы комиссии, а также вносить в установленном порядке предложения в 
пределах своей компетенции; 

− запрашивать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, руководителей организаций всех 
форм собственности информацию по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности комиссии. 

 
3. Организация работы комиссии 

 
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 



3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.3. Время и место заседания комиссии не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до его проведения определяет председатель комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии не менее, чем за 3 рабочих дня до заседания 
направляет уведомление о заседании членам комиссии и лицам, 
приглашенным на заседание комиссии, в котором указывается место, дата и 
время проведения заседания комиссии, вопросы повестки дня. 

3.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более 
половины членов комиссии. 

3.6. Заседание комиссии ведется председателем комиссии, а в его 
отсутствие заместителем председателя. 

3.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем 
открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. 

 3.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который ведется 
секретарем комиссии и подписывается председателем комиссии или 
заместителем председателя комиссии, проводившим его заседание, и 
секретарем комиссии. 

 3.9. Материально-техническое и информационное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет администрация Междуреченского 
городского округа.  

 
 
 
 
 
Начальник отдела промышленности,  
строительства и природных ресурсов  
администрации Междуреченского  
городского округа                        Н.В. Вяжева  
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