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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25. Ов 2.024 № -/3^4
г. Горячий Ключ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Горячий Ключ Краснодарского края 

от 28 января 2016 г. № 208 «О создании межведомственной комиссии по 
мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет 

Краснодарского края по городу Горячий Ключ, бюджет муниципального 
образования город Горячий Ключ, повышению собираемости страховых 

взносов и снижению неформальной занятости»

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 
2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра
зований», в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муни
ципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 28 ян
варя 2016 г. № 208 «О создании межведомственной комиссии по мобилизации 
дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края 
по городу Горячий Ключ, бюджет муниципального образования город Горячий 
Ключ, повышению собираемости страховых взносов и снижению неформаль
ной занятости»:

1) в преамбуле постановления слова «Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по городу Горячий Ключ» заменить словами «Государ
ственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Феде
рации в Белореченском районе Краснодарского края (Межрайонное)»;

2) в приложении 1:
исключить из состава межведомственной комиссии по мобилизации до

полнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края по 
городу Горячий Ключ, бюджет муниципального образования город Горячий 
Ключ, повышению собираемости страховых взносов и снижению неформаль
ной занятости (далее - Комиссия) Кильганкина Александра Николаевича, По-



пандопуло Наталью Юрьевну, Фомина Дмитрия Генадиевича, Шварцмана Ни
колая Исхильевича;

включить в состав Комиссии в качестве председателя комиссии Бело- 
польского Сергея Викторовича - главу муниципального образования город Го- 
рячий Ключ;

включить в состав Комиссии в качестве члена комиссии:
Конашкову Наталью Викторовну - начальника отдела торговли, исполня

ющего обязанности начальника управления потребительской сферы;
Макарова Александра Ивановича - начальника Государственного учре

ждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Белоречен
ском районе Краснодарского края (Межрайонное) (по согласованию);

Снежко Андрея Станиславовича - директора филиала № 5 Государствен
ного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации (по согласованию);

3) в приложении 2:
в пункте 1 раздела I «Общие положения», пункте 4 раздела II «Основные 

задачи Межведомственной комиссии», пункте 12 раздела V «Организация дея
тельности Межведомственной комиссии» слова «государственное учреждение 
«Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Горячий 
Ключ» заменить словами «Государственное учреждение - Управление Пенси
онного фонда Российской Федерации в Белореченском районе Краснодарского 
края (Межрайонное)» в соответствующих падежах;

в подпункте 8.1 пункта 8 раздела III «Функции Межведомственной ко
миссии», подпункте 9.4 пункта 9 раздела IV «Права Межведомственной комис
сии» слова «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
Горячий Ключ» заменить словами «Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Белореченском районе Красно
дарского края (Межрайонное)» в соответствующих падежах;

исключить подпункт 9.6 пункта 9 раздела IV «Права Межведомственной 
комиссии».

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации 
(Манасян Е.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Горячий 
Ключ в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава муниципального образования 
город Горячий Ключ В. Белопольский


