
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от____  20.02.2015    №__353__ 
г. Слободской Кировской области 

 
 
 
 

О Плане работы  межведомственной рабочей группы по 
 легализации налоговой базы на 2015 год 

 
В целях обеспечения исполнения консолидированного бюджета области 

и бюджета города, дополнительных поступлений в бюджет города, 

увеличения налоговых и неналоговых доходов администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работы межведомственной рабочей группы по 

легализации налоговой базы на 2015 год. Прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника финансового управления 

Пузанкову С.Ф. 

 

Глава  администрации                                
города Слободского                  С.А. Кашин 



 

Утвержден 
постановлением 
администрации города 
Слободского 
от                              №  

 
 

План работы 
межведомственной рабочей группы по легализации  

налоговой базы на 2015 год  
 

№п
/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Проведение рейдов по местам 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности  в целях 
выявления скрытых от 
налогообложения доходов 
физических лиц, а также 
физических лиц, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без регистрации 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей: 

  

1.1. - ул. Советская, д. 97; 
  ул. Советская, д. 85; 
  ул. Советская, д. 86; 
  ул. Степана Халтурина, д. 11 
  ул. Советская, д. 66; 
  ул. Большевиков, д. 4. 
   

февраль - 
март 

Администрация города 
Слободского, 
финансовое управление, 
отдел охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности Кировской 
области (по 
согласованию), 
Межрайонная ИФНС 
№13 по Кировской 
области (по 
согласованию) 

1.2. - ул. Вятская, д.37; 
  ул. Вятская, д. 41; 
  ул. Вятская, д. 28а; 

апрель –  
май 

Администрация города 
Слободского, 
финансовое управление, 



  ул. Красноармейская, д. 115. отдел охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности Кировской 
области (по 
согласованию), 
Межрайонная ИФНС 
№13 по Кировской 
области (по 
согласованию) 

1.3. - ул. Советская, д. 104; 
  ул. Октябрьская, д.46; 
  ул. Кирова, д. 20 (ларьки); 
  ул. Советская, д. 119; 
  ул. Советская, д. 175. 
   

июнь - 
июль 

Администрация города 
Слободского, 
финансовое управление, 
отдел охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности Кировской 
области (по 
согласованию), 
Межрайонная ИФНС 
№13 по Кировской 
области (по 
согласованию) 

1.4. - ул. Ленина, д.109; 
  ул. Ленина, д. 107; 
  ул. Железнодорожная, д.7 

август - 
сентябрь 

Администрация города 
Слободского, 
финансовое управление, 
отдел охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности Кировской 
области (по 
согласованию), 
Межрайонная ИФНС 
№13 по Кировской 
области (по 
согласованию) 

1.5. - ул. Ленина, д. 80; 
  ул. Гоголя, д.103; 
  ул. Ленина, д. 67; 
  ул. Степана Халтурина, д.19; 
  ул. Вятская, д.2. 

октябрь - 
ноябрь 

Администрация города 
Слободского, 
финансовое управление, 
отдел охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности Кировской 
области (по 
согласованию), 



Межрайонная ИФНС 
№13 по Кировской 
области (по 
согласованию) 

1.6. - ул. Шестаковская, д. 11; 
  ул. Шестаковская, д.15; 
  ул. Шестаковская, д. 53; 
  ул. Ленина, д.21; 
  ул. Советская, д. 1а; 
  ул. Первомайская, д.51. 

декабрь Администрация города 
Слободского, 
финансовое управление, 
отдел охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности Кировской 
области (по 
согласованию), 
Межрайонная ИФНС 
№13 по Кировской 
области (по 
согласованию) 

 


