ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2013 № 941
г. Кубинка

О создании межведомственной комиссии по
выявлению и привлечению к налогообложению
организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, получающих доходы от оказания
платных услуг по ремонту квартир во вновь
построенных многоквартирных домах и не
уплачивающих налоги на территории городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области
В целях выявления и привлечения к налогообложению организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, получающих доходы от
оказания платных услуг по ремонту квартир во вновь построенных
многоквартирных домах и не уплачивающих налоги, обеспечения координации
взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными
подразделениями
федеральных
и
областных
исполнительных
органов
государственной власти по реализации мер, направленных на пополнение доходной
части бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом городского поселения Кубинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по выявлению и привлечению к
налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, получающих доходы от оказания платных услуг по ремонту квартир во вновь
построенных многоквартирных домах и не уплачивающих налоги на территории
городского поселения Кубинка.
2. Утвердить:

2.1. Положение о межведомственной комиссии по выявлению и привлечению
к налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, получающих доходы от оказания платных услуг по ремонту квартир во вновь
построенных многоквартирных домах и не уплачивающих налоги на территории
городского поселения Кубинка (приложение № 1);
2.1. состав Межведомственной комиссии по выявлению и привлечению к
налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, получающих доходы от оказания платных услуг по ремонту квартир во вновь
построенных многоквартирных домах и не уплачивающих налоги на территории
городского поселения Кубинка (приложение № 2).
3. Отделу организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского поселения Кубинка разработать и утвердить планграфик проведения рейдов с целью выявления и привлечения к налогообложению
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, получающих
доходы от оказания платных услуг по ремонту квартир во вновь построенных
многоквартирных домах и не уплачивающих налоги на территории городского
поселения Кубинка на 2014 год.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и
разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального
района
Московской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области Рожкову О.А.

Глава городского поселения Кубинка

А.Н. Будков

Приложение № 1
к Постановлению Главы
городского
поселения
Кубинка
Одинцовского
муниципального
района Московской области
от 01.11.2013 № 941
Положение
о межведомственной комиссии по выявлению и привлечению к
налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, получающих доходы от оказания платных услуг по ремонту
квартир во вновь построенных многоквартирных домах и не уплачивающих
налоги на территории городского поселения Кубинка
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по выявлению и привлечению к
налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, получающих доходы от оказания платных услуг по ремонту квартир во вновь
построенных многоквартирных домах и не уплачивающих налоги на территории
городского поселения Кубинка (далее - Межведомственная комиссия), является
коллегиальным совещательным органом, координирующим взаимодействие органов
местного самоуправления муниципального образования "Городское поселение
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области" с
территориальными подразделениями федеральных и областных исполнительных
органов государственной власти по реализации мер, направленных на пополнение
доходной части бюджета поселения за счет уплаты налогов от оказания платных
услуг по ремонту квартир во вновь построенных многоквартирных домах.
1.2. Межведомственная комиссия создана для разработки рекомендаций по
вопросам, относящимся к ее компетенции и выявлению фактов уклонения от уплаты
налогов.
1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского
поселения Кубинка и иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского поселения Кубинка, а также настоящим Положением.
1.4. Персональный состав Межведомственной комиссии и ее численность
утверждаются постановлением Главы городского поселения Кубинка.
2. Основные функции Межведомственной комиссии
2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия органов
местного самоуправления с территориальными подразделениями федеральных и
областных исполнительных органов государственной власти при реализации мер,

направленных на пополнение доходной части бюджета городского поселения
Кубинка за счет уплаты налогов от оказания платных услуг по ремонту квартир во
вновь построенных многоквартирных домах.
2.2. Выработка предложений по организации работы, связанной с:
2.2.1. Разработкой и утверждением графика проведения рейдов жилых
помещений для выявления фактов оказания платных услуг по ремонту жилья
организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
уклоняющихся от уплаты налогов.
2.2.2. Размещением на стендах в подъездах многоквартирных домов
информации о необходимости уплаты налогов организациями, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, оказывающих платные услуги по
ремонту квартир, а также информации Управления Федеральной миграционной
службы по Московской области.
2.2.3. Размещением на стендах в подъездах многоквартирных домов
информации о необходимости уплаты налога в виде фиксированного авансового
платежа иностранными гражданами после получения в территориальном
подразделении Федеральной миграционной службы в установленном порядке
патента на осуществление трудовой деятельности у физических лиц и
ответственности организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц за несоблюдение действующего законодательства.
2.3. Обеспечение координации работы по проведению рейдов на основании
полученной информации по выявлению фактов оказания организациями,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами платных услуг по
ремонту жилья, уклоняющимися от уплаты налогов, и составлению списков
организаций, индивидуальных предпринимателей с указанием ИНН и места
постановки на учет в налоговом органе, физических лиц с указанием ФИО, места
регистрации в Российской Федерации и за пределами территории Российской
Федерации.
2.4. Обеспечение координации работы по передаче в территориальную
налоговую инспекцию информации о выявленных в ходе рейдов сведений об
организациях, индивидуальных предпринимателях и физических лицах,
оказывающих платные услуги по ремонту жилья и уклоняющихся от уплаты
налогов.
2.5. Обеспечение координации работы по передаче в территориальные
подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Московской
области сведений об иностранных гражданах, осуществляющих трудовую
деятельность по ремонту жилья и уклоняющихся от уплаты налогов в местах
осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, и их
работодателях.
2.6. Разработка мероприятий по увеличению доходной части бюджета
городского поселения Кубинка за счет уплаты налогов от оказания платных услуг по
ремонту квартир во вновь построенных многоквартирных домах и внесение их в
установленном порядке на рассмотрение руководителя администрации города.
2.7. Обобщение и анализ итогов работы, проведенной Межведомственной
комиссией.

3. Права Межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач
имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее
компетенции.
3.2. Образовывать рабочие группы по различным вопросам для подготовки
рекомендаций, предложений, проектов нормативных и иных правовых актов и
других материалов к заседаниям Межведомственной комиссии, привлекать для
участия в деятельности рабочих групп представителей правоохранительных
органов, государственных и общественных организаций.
3.3. Создавать рейдовые группы в целях выполнения мероприятий планаграфика проведения рейдов жилых помещений для выявления фактов оказания
платных услуг по ремонту жилья организациями, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, уклоняющимися от уплаты налогов.
3.4. Приглашать в установленном порядке на заседания Межведомственной
комиссии и заслушивать руководителей территориальных подразделений
федеральных и областных исполнительных органов государственной власти,
представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и
организаций, предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без
образования юридического лица, о проводимой ими работе по пополнению
доходной части городского бюджета за счет уплаты налогов от оказания платных
услуг по ремонту квартир во вновь построенных многоквартирных домах.
3.5. Запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных
подразделений федеральных и областных исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, руководителей предприятий,
организаций, учреждений, предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
без образования юридического лица, информацию, необходимую для работы
Межведомственной комиссии.
3.6. Вносить в установленном порядке предложения и проекты решений
Межведомственной
комиссии
Главе
городского
поселения
Кубинка,
территориальным подразделениям федеральных и областных исполнительных
органов государственно власти, Совету депутатов городского поселения Кубинка
по реализации мер, направленных на увеличение доходной части бюджета
городского поселения Кубинка.
4. Организация деятельности Межведомственной комиссии
4.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с утверждаемым планом работы.
4.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются председательствующим на заседании Межведомственной

комиссии и ответственным секретарем Межведомственной комиссии.
4.4. Решения Межведомственной комиссии рассылаются членам
Межведомственной комиссии и другим заинтересованным лицам ответственным
секретарем Межведомственной комиссии в недельный срок после проведения ее
заседания.

Приложение № 2
к Постановлению Главы
городского
поселения
Кубинка
Одинцовского
муниципального
района Московской области
от 01.11.2013 № 941
Состав
межведомственной комиссии по выявлению и привлечению к
налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, получающих доходы от оказания платных услуг по ремонту
квартир во вновь построенных многоквартирных домах и не уплачивающих
налоги на территории городского поселения Кубинка

Председатель комиссии:
- Рожкова О.А. - заместитель главы администрации городского поселения
Кубинка.
Секретарь комиссии:
- Юденко Г.А. – специалист I категории отдела организационной работы и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Кубинка.
Члены Комиссии:
- Медведев С.А. - начальник отдела организационной работы и жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского поселения Кубинка;
- Привалова Т.Ф. - главный специалист отдела экономики, финансов,
бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения Кубинка;
- Сухомлина Р.В. – главный специалист отдела организационной работы и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения
Кубинка;
- Сницаренко Т.В. – ведущий специалист отдела организационной работы и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения
Кубинка;
- Галичева Е.П. - специалист I категории отдела экономики, финансов,
бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения Кубинка;
- Назаров С.А. - заместитель начальника Кубинского отдела полиции (по
согласованию);
- Карбушев А.М. – генеральный директор ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» (по
согласованию);
- Ремизов А.В. – генеральный директор ООО ПО «Ремжилсервис» (по
согласованию).

