
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 17 июля 2013 г. N 334-р 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области 

от 10.12.2013 N 564-р, от 21.03.2014 N 106-р, 
от 10.09.2014 N 400-р, от 23.03.2015 N 135-р, 

от 06.05.2016 N 164-р) 
 

В целях обеспечения системного подхода к вопросам экономической и налоговой политики на территории 
Рязанской области, содействия обеспечению своевременного и полного внесения налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, повышения эффективности принимаемых решений в 
вопросах предоставления налоговых льгот, а также поддержки и развития приоритетных направлений экономики 
Рязанской области: 

1. Создать межведомственную комиссию по экономической и налоговой политике при Правительстве 
Рязанской области и утвердить ее состав согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по экономической и налоговой политике при 
Правительстве Рязанской области согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Рязанской области С.А.Самохина. 
(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 06.05.2016 N 164-р) 
 

Губернатор Рязанской области 
О.И.КОВАЛЕВ 
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Приложение N 1 
к распоряжению 

Правительства Рязанской области 
от 17 июля 2013 г. N 334-р 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области 

от 10.12.2013 N 564-р, от 21.03.2014 N 106-р, 
от 10.09.2014 N 400-р, от 23.03.2015 N 135-р, 

от 06.05.2016 N 164-р) 
 

Самохин Сергей Алексеевич - первый заместитель Председателя Правительства Рязанской 
области, председатель комиссии 

Горячкина Светлана Владимировна - министр экономического развития и торговли Рязанской области, 
заместитель председателя комиссии 

Михеев Александр Витальевич - начальник отдела налоговой политики министерства 
экономического развития и торговли Рязанской области, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Пронин Михаил Владимирович - министр промышленности, инновационных и информационных 
технологий Рязанской области 

Наумова Марина Александровна - министр финансов Рязанской области 

Семенов Сергей Николаевич - заместитель министра строительного комплекса Рязанской 
области 

Четоркин Александр Аркадьевич - заместитель министра труда и занятости населения Рязанской 
области 

Мельникова Надежда Владимировна - заместитель начальника управления контроля и административно-
технического надзора министерства региональной безопасности и 
контроля Рязанской области 

Сорокина Галина Георгиевна - заместитель управляющего Государственным учреждением - 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Рязанской области (по согласованию) 

Морозов Вячеслав Анатольевич - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Рязанской области (по согласованию) 

Лащенов Алексей Васильевич - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой 
службы по Рязанской области (по согласованию) 

Шевырев Александр Павлович - первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы (по 
согласованию) 

Мастюкова Татьяна Вячеславовна - заместитель главы администрации города Рязани (по 
согласованию) 

Нюнина Елена Александровна - заместитель министра экономического развития и торговли 
Рязанской области 

Волченкова Ольга Викторовна - главный специалист по правовым вопросам отдела бухгалтерского 
учета и материально-технического обеспечения министерства по 
делам территориальных образований и общественных 
объединений Рязанской области 

Макаров Олег Михайлович - заместитель начальника отдела Управления экономической 
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безопасности и противодействия коррупции УМВД России по 
Рязанской области (по согласованию), 

Кондрусь Дмитрий Васильевич - советник Губернатора Рязанской области 

Коротина Людмила Вячеславовна - заместитель начальника Управления Федеральной миграционной 
службы по Рязанской области (по согласованию) 

Малиновский Алексей Валерьевич - начальник регионального отдела информационного обеспечения 
ГИБДД УМВД России по Рязанской области (по согласованию) 

Матурова Лариса Валерьевна - заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Рязанской области - заместитель главного 
судебного пристава Рязанской области (по согласованию) 

Пыртиков Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Управления Росреестра по Рязанской 
области (по согласованию) 

Корольков Евгений Геннадьевич - заместитель председателя молодежного правительства Рязанской 
области 

 



Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Рязанской области 
от 17 июля 2013 г. N 334-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области 

от 10.12.2013 N 564-р, от 10.09.2014 N 400-р) 
 

I. Общие положения 
 

1. Межведомственная комиссия по экономической и налоговой политике при Правительстве Рязанской области 
(далее - Комиссия) образуется с целью координации деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Рязанской области с территориальными органами федеральных органов государственной 
власти для обеспечения системного подхода в вопросах экономической и налоговой политики, в целях поддержки и 
развития приоритетных для Рязанской области направлений деятельности. 

2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом и осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти, центральными 
исполнительными органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления 
Рязанской области, организациями Рязанской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Рязанской области, законами Рязанской области, актами 
Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, а также настоящим Положением. 
 

II. Основные задачи Комиссии 
 

Основными задачами Комиссии являются: 
1) подготовка предложений Правительству Рязанской области, направленных на развитие экономического 

потенциала Рязанской области, повышение уровня поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет 
Рязанской области, своевременное принятие мер по недопущению фактов уклонения от уплаты налогов в бюджет 
Рязанской области; 

2) подготовка предложений органам местного самоуправления Рязанской области, направленных на развитие 
экономического потенциала муниципальных образований, повышение уровня поступления налогов и других 
обязательных платежей в местные бюджеты; 
(п. 2 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 10.09.2014 N 400-р) 

3) подготовка предложений Губернатору Рязанской области о введении или отмене налогов, освобождении от 
их уплаты; 

4) подготовка предложений Правительству Рязанской области по вопросам, касающимся налоговой нагрузки, и 
погашению задолженности крупными должниками из числа организаций, расположенных на территории Рязанской 
области, реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также пеням и штрафам; 
(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 10.09.2014 N 400-р) 

5) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Правительства Рязанской области в сфере 
экономической и налоговой политики; 

6) подготовка предложений Правительству Рязанской области по изменению действующей системы налоговых 
льгот и преференций, предоставляемых юридическим и физическим лицам; 
(п. 5 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 10.12.2013 N 564-р) 

7) выработка мер по повышению эффективности межведомственного взаимодействия при исполнении плана 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Рязанской области 
по 2016 год, утвержденного распоряжением Правительства Рязанской области от 14 ноября 2013 г. N 524-р, а также 
оценка результативности его исполнения. 
(п. 7 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 10.09.2014 N 400-р) 
 

III. Права Комиссии 
 

В целях реализации возложенных задач Комиссия имеет право: 
1) запрашивать от территориальных органов федеральных органов государственной власти, центральных 

исполнительных органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления Рязанской 
области и организаций информационные и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

2) приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, 
органов местного самоуправления Рязанской области, руководителей организаций; 
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3) заслушивать руководителей организаций по вопросам: 
уплаты налогов и погашения задолженности в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды; 
эффективности использования высвобождающихся средств, при предоставлении льгот по уплате налогов, в 

соответствии с действующим законодательством; 
перспективного развития организаций и исполнения ранее принятых решений Комиссии; 
4) вносить предложения Губернатору Рязанской области и Правительству Рязанской области в пределах своей 

компетенции; 
5) создавать рабочие группы для проработки отдельных вопросов, связанных с выполнением задач, 

возложенных на Комиссию. 
(п. 5 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 10.12.2013 N 564-р) 
 

IV. Организация работы Комиссии 
 

1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 
Комиссии и членов Комиссии. 

2. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство работой Комиссии; 
2) принимает решение о проведении заседаний Комиссии; 
3) председательствует на заседаниях Комиссии; 
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
5) контролирует выполнение решений Комиссии. 
3. Заместитель председателя Комиссии председательствует на заседаниях Комиссии в отсутствие председателя 

Комиссии по его поручению. 
4. Секретарь Комиссии: 
1) выполняет поручения председателя Комиссии; 
2) извещает членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии и направляет материалы по вопросам 

повестки дня членам Комиссии; 
3) ведет протокол заседания Комиссии; 
4) обеспечивает деятельность рабочих групп. 

(пп. 4 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 10.12.2013 N 564-р) 
5. Повестка дня заседания Комиссии формируется председателем Комиссии на основе предложений членов 

Комиссии. 
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Для подготовки вопросов к заседаниям Комиссии 

могут создаваться рабочие группы из числа членов Комиссии. Состав рабочей группы, а также круг рассматриваемых 
ею вопросов определяются председателем Комиссии. 
(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области от 10.12.2013 N 564-р, от 10.09.2014 N 400-р) 

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее состава. 
8. Член Комиссии вправе направить для участия в заседании Комиссии своего представителя. Представитель 

пользуется правами члена Комиссии при наличии соответствующего письменного уведомления, подписанного 
членом Комиссии. 

9. На заседании Комиссии могут присутствовать лица, приглашенные Комиссией или председателем Комиссии. 
Приглашенные лица не принимают участия в голосовании по повестке дня заседания. 

10. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего 
числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании Комиссии и секретарем Комиссии. Принятые Комиссией решения направляются членам Комиссии, 
заинтересованным организациям. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством 
экономического развития и торговли Рязанской области. 
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