
  

 
О создании межведомственной комиссии по 
урегулированию задолженности по 
исполнительным документам и решениям 
налогового органа о взыскании налога, сбора, 
пени, штрафа  

 
В целях улучшения качества работы по оплате задолженности по 

исполнительным документам и решениям налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пени, штрафа, поступающих в финансовое управление 
администрации Петровского муниципального района для взыскания с органов 
местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
Петровского муниципального района, в соответствии с Уставом Петровского 
муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать при администрации Петровского муниципального района 
межведомственную комиссию по урегулированию задолженности по 
исполнительным документам и решениям налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пени, штрафа. 
          2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по  
урегулированию задолженности по исполнительным документам и решениям 
налогового органа о взыскании налога, сбора, пени, штрафа согласно 
приложению. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района 
Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
     

от 01 ноября 2016 года № 634-П 
 

г. Петровск 



  

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 
от 01 ноября 2016 года № 634-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по урегулированию задолженности 
по исполнительным документам и решениям налогового органа о 

взыскании налога, сбора, пени, штрафа 
 

                                  I. Общие положения 
 
1. Межведомственная комиссия по урегулированию задолженности по 

исполнительным документам и решениям налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пени, штрафа (далее «Комиссия») является постоянно 
действующим органом, созданным в целях решения задач  по снижению 
просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений и 
своевременной оплате исполнительных документов и решений налогового 
органа  о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, поступающих в финансовое 
управление администрации Петровского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Саратовской области, законами Саратовской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора области, правовыми актами органов 
государственной власти области, Уставом Петровского муниципального района,  
и настоящим Положением. 

3. Состав межведомственной комиссии утверждается распоряжением 
администрации Петровского муниципального района. 

4.   Основной задачей Комиссии является организация эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления, казенных и бюджетных муниципальных 
учреждений Петровского муниципального района по погашению кредиторской 
задолженности, недопущению её нарастания, по досудебной юридической и 
экономической работе с кредиторами, оплате исполнительных документов и 
решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пени, штрафа. 

5.    Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи вправе: 
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений Петровского муниципального района необходимую информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
заслушивать на своих заседаниях муниципальные учреждения по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии; 



  

координировать работу муниципальных учреждений по учету, контролю и 
оплате предъявленных исполнительных документов и решений налогового 
органа о взыскании налога, сбора, пени, штрафа в соответствии со ст. 242.5 и ст. 
242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ч. 20 ст. 30 Федерального 
закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации Петровского 
муниципального района. 
В отсутствии первого заместителя главы администрации – заместитель 
председателя Комиссии проводит заседание Комиссии, в период между 
заседаниями Комиссии председатель или его заместитель дают разовые 
поручения членам Комиссии и осуществляют контроль за их исполнением. 

6.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов Комиссии. 

            7.    В заседаниях Комиссии, кроме ее членов, могут участвовать лица, приглашенные 
 для рассмотрения отдельных вопросов повестки дня. 

            8.    На заседаниях Комиссии решение принимается простым большинством голосов 
 членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

9. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и 
секретарем Комиссии. 

10. При необходимости по решениям Комиссии принимаются постановления,    
распоряжения администрации Петровского муниципального района. 

11.  Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется секретарем. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


