
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.12.2014г.     № 1153 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.10.2013 г. № 1085 «О 

создании комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, обязательных 

взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению 

результативности бюджетных расходов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.10.2013г. № 1085 «О 

создании комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, обязательных 

взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению 

результативности бюджетных расходов» изменения: 

в Положении о комиссии по обеспечению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, 

бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышенно 

результативности бюджетных расходов: 

а) абзац 15 пункта 2.1. изложить в новой редакции: 

«запрашивает и получает от должностных лиц предприятий, учреждений, 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан сведения 



необходимые для работы комиссии, а также приглашает должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан на заседания комиссии для 

получения от них пояснений по вопросам, рассматриваемым комиссией. Явка 

должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, имеющих 

задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей, в 

консолидированный бюджет Волгоградской области, бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, обязательных взносов в 

государственные внебюджетные фонды, на заседания комиссии является 

обязательной. В случае не явки по неуважительным причинам лиц надлежащим 

образом уведомленных о месте и времени заседания комиссии, для которых явка 

на заседание комиссии является обязательной, комиссия передает 

соответствующему должностному лицу, уполномоченному в пределах его 

компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях, 

необходимые материалы для принятия решения о возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.21. Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности». 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского  

муниципального района  

 

 

С.А. Понкратов 
 


