
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          11 августа 2021 года                                                                             8/1403 

Республика Коми, г.Инта 

 

 

О межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей  

в государственные внебюджетные фонды 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 

2004 года № 268 «О республиканской межведомственной комиссии по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные 

внебюджетные фонды» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссию по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные 

фонды согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

О.В. Барабаш 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                         В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от  11 августа 2021 года № 8/1403  
 
 

Положение 

о межведомственной комиссии по ликвидации задолженности 

по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей 

в государственные внебюджетные фонды 

 

1. Межведомственная комиссия по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды 

(далее - Комиссия) создается в целях выявления причин несвоевременной выплаты 

заработной платы, уплаты налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды 

для обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, объединений 

работодателей и профсоюзов по ликвидации задолженности по выплате заработной 

платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта», а также настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит ее 

деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии руководство осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

5. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает участия в 

голосовании.  

6. Секретарь комиссии формирует перечень вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии, готовит материалы к заседанию Комиссии, информирует членов 

Комиссии о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Комиссии, 

обеспечивает членов Комиссии необходимыми справочно-информационными 

материалами, оформляет протоколы заседания Комиссии. 

7. Сроки проведения заседаний Комиссии определяет ее председатель (в случае его 

отсутствия - заместитель председателя). 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя (в случае его отсутствия - 

заместителя председателя) Комиссии. Решения Комиссии оформляются в виде 

протоколов, которые подписываются председателем (в случае его отсутствия - 

заместителем председателя) Комиссии. 

9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
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работы Комиссии осуществляет администрация муниципального образования городского 

округа «Инта». 

10. Задачами Комиссии являются: 

1) осуществление постоянного контроля за ходом погашения работодателями 

просроченной задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности; 

2) своевременное выявление причин задолженности по выплате заработной платы, 

уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды на предприятиях и в 

организациях всех форм собственности; 

3) содействие разработке и принятию мер по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности; 

4) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, 

органов местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Инта», государственных внебюджетных фондов, объединений работодателей и 

профсоюзов при решении вопросов, связанных с обеспечением своевременной выплаты 

заработной платы, уплаты налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды, а 

также погашением задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и 

платежей в государственные внебюджетные фонды, легализацией трудовых отношений, 

на предприятиях и в организациях всех форм собственности. 

11. Функциями Комиссии являются: 

1) рассмотрение отчетов руководителей предприятий и организаций, имеющих 

просроченную задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды свыше одного месяца, в том числе анализ причин 

образования задолженности и принимаемых мер по ее ликвидации; 

2) направление в правоохранительные и надзорные органы в установленном 

законодательством порядке материалов о виновных действиях руководителей 

предприятий и организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы, 

уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды; 

3) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства по оплате 

труда на предприятиях и в организациях, признанных несостоятельными (банкротами); 

4) рассмотрение предложений по финансовому оздоровлению предприятий и 

организаций, в том числе связанных с поиском поставщиков, получателей продукции 

(товаров), услуг, источников кредитования; 

5) определение эффективных методов воздействия на руководителей предприятий и 

организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов и 

платежей в государственные внебюджетные фонды. 

12. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у предприятий и организаций независимо 

от форм собственности информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

2) приглашать в установленном порядке и заслушивать на заседании Комиссии 

руководителей (представителей) органов исполнительной власти Республики Коми, 

органов местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Инта», предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и 



формы собственности, имеющих задолженность по выплате заработной платы, уплате 

налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды, о причинах ее образования 

и принимаемых мерах по ликвидации указанной задолженности; 

3) создавать рабочие группы для подготовки заседаний Комиссии и 

соответствующих материалов; 

4) приглашать на заседания Комиссии представителей прокуратуры города Инты. 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от  11 августа 2021 года № 8/1403  

 

 

Состав  межведомственной комиссии  

по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и 

платежей в государственные внебюджетные фонды 

 

 

 

 

Председатель комиссии:  

Киселёв В.А. глава  городского  округа  «Инта»  -  руководитель  

администрации 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Барабаш О.В. заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

 

Секретарь комиссии: 

 

Пяткова Т.А. 

 

ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования  доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» 

 

 

Члены комиссии:  

Торлопова В.А. заведующий отделом бюджетного анализа,  

прогнозирования  доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» 

 

Попова А.В.  начальник финансового управления администрации  

МОГО «Инта»  

Жуковская Н.А. начальник ГУ Управление Пенсионного фонда  

Российской Федерации в г. Инте Республики Коми  

(по согласованию) 

Александрова Г.В. заместитель начальника межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 2 по Республике  

Коми (по согласованию) 

Ускова Н.Н. главный специалист-уполномоченный филиала № 1 

Государственного учреждения - регионального  

отделения Фонда социального страхования  

Российской Федерации по Республике Коми  

(по согласованию) 


