
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «11» февраля 2016 г. № 333 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 09.06.2015 № 1416  

 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
муниципального образования «Котлас», для обеспечения контроля за 
состоянием задолженности по неналоговым платежам, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального образования 
«Котлас», администрация муниципального образования «Котлас»       
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Котлас» от 09.06.2015 № 1416 «Об утверждении 
Положения и состава межведомственной комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить состав межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы на территории муниципального 
образования «Котлас» и совершенствованию системы платежей в 
бюджет (приложение № 1 к постановлению) в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. Дефис 4 пункта 1.5 Раздела I Положения о 
межведомственной комиссии по легализации заработной платы на 
территории муниципального образования «Котлас» и 
совершенствованию системы платежей в бюджет (приложение № 2 к 
постановлению) (далее – Положение) дополнить словами «и 
мониторинг задолженности по неналоговым платежам, 
администрируемым органами администрации муниципального 



образования «Котлас»; 
1.3. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Раздела II Положения изложить в 

следующей редакции: 
«2.1.3. Принятие решений по результатам мониторинга 

социально-экономической обстановки на территории МО «Котлас», 
соблюдения работодателями трудового законодательства и 
задолженности по неналоговым платежам, администрируемым 
органами администрации муниципального образования «Котлас».»; 

1.4. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела II Положения дополнить 
дефисом четвертым следующего содержания: 

«- Органы администрации муниципального образования 
«Котлас» докладывают информацию о состоянии задолженности по 
неналоговым платежам, администрируемым ими, и проведенной 
работе по ее сокращению.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» Кошутину Н.Г.  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                    А.В. Бральнин 
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