
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2014г.     № 1178 

 

О межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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. Образовать межведомственную комиссию по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и утвердить ее состав (по 

должностям) согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. 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»; 

3.2. постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 25.12.2013г. № 1400 «О внесении изменений 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»; 

3.3. постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 07.03.2014г. № 196 «О внесении изменений 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»; 

3.4. постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 18.12.2014г. № 1153 «О внесении изменений 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». 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского  

муниципального района  

 

 

С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.12.2014г. № 1178 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по 

экономической и налоговой политике – начальник отдела по 

экономической политике, председатель комиссии; 

2. Колесникова 

Ольга Владимировна - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по 

финансам - начальник отдела бюджетно-финансовой 

политики и казначейства, заместитель председателя 

комиссии; 

3. Савенко  

Зинаида Федоровна - 

ведущий специалист отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, ответственный секретарь комиссии; 

4. Куликова 

Людмила Александровна - 

главный специалист отдела правового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

5. Лысенко  

Татьяна Александровна - 

консультант отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

6. Вотинцева  

Лена Рафаэльевна - 

председатель Котельниковской районной организации 

профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания, член комиссии; 

7. Чебакова 

Наталья Андреевна - 

специалист II категории отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

8. Дупак 

Татьяна Ивановна - 

ведущий специалист отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

9 Большакова 

Елена Николаевна - 

ведущий специалист Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

10. Журавлева 

Татьяна Венедиктовна - 

руководитель филиала № 11 Государственного учреждения 

Волгоградского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ - ответственный представитель 

в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 



11. Кирсанова 

Евгения Николаевна - 

начальник ГУ УПРФ по Котельниковскому району 

Волгоградской области, член комиссии (по согласованию); 

12. Миронова  

Лариса Алексеевна - 

главный государственный налоговый инспектор отдела 

работы с налогоплательщиками МИФНС №8 по 

Волгоградской области, член комиссии (по согласованию); 

13. Крылов 

Виктор Семенович - 

директор ГКУ ЦЗН Котельниковского района 

Волгоградской области, член комиссии (по согласованию). 

14. Тихонова  

Анна Леонидовна - 

 

депутат Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области (по согласованию); 

15. Рабаданова  

Хадижат 

Магомедрасуловна 

И.о. начальника отдела - старший судебный пристав 

Котельниковского районного отдела ГУ ФССП (по 

согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.12.2014г. № 1178 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее именуется – межведомственная  комиссия), 

является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов 

исполнительной власти Волгоградской области с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по разработке мероприятий и предложений, 

направленных на: 

обеспечения полного и своевременного поступления налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

обеспечения своевременного поступления страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию; 

разработку предложений по поступлению дополнительных налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также доходов в 

государственные внебюджетные фонды; 

снижение задолженности по местным, федеральным и региональным 

налогам, поступающим в консолидированный бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия выполняет следующие функции: 

2.1. Рассматривает вопросы взаимодействия органов исполнительной власти 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

формированию и увеличению налоговых и неналоговых доходов в 
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консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2.2. Разрабатывает предложения по поступлению в консолидированный 

бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

дополнительных налоговых и неналоговых доходов. 

2.3. Рассматривает вопросы выполнения требований трудового 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, 

увеличения поступлений налога на доходы физических лиц. 

2.4. Рассматривает вопросы целесообразности сохранения (отмены) 

установленных понижающих ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения и внесения предложений о выходе с законодательной 

инициативой об их отмене. 

2.5. Проводит по мере необходимости выездные заседания в поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2.6. Разрабатывает и направляет органам исполнительной власти 

Волгоградской области, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и органам местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области рекомендации и предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции межведомственной комиссии. 

2.7. Рассматривает результаты деятельности межведомственной комиссии по 

вопросам оплаты труда, легализации заработной платы, погашения 

задолженности по заработной плате и поступления налога на доходы физических 

лиц. 

2.8. Рассматривает результаты деятельности межведомственной комиссий 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2.9. Запрашивает в установленном порядке информацию от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, необходимую для деятельности межведомственной комиссии. 

2.10. Привлекает к своей работе должностных лиц структурных 

подразделений администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и представителей государственных, общественных 

организаций, экспертов по согласованию с руководителями соответствующих 

органов и организаций. 

2.11. 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 бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, обязательных 



взносов в государственные внебюджетные фонды, на заседания комиссии 

является обязательной.  

В случае не явки по не уважительным 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. 

2.12. Вносит на рассмотрение Главе администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, руководителям налоговых, 

контролирующих и правоохранительных органов Котельниковского района 

Волгоградской области предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

межведомственной комиссии. 

2.13. Осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций 

межведомственной комиссии. 

 

3. Состав комиссии 

 

3.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя 

межведомственной комиссии, его заместителя, секретаря межведомственной 

комиссии и других ее членов. 

 

3.2. Состав межведомственной комиссии (по должностям) утверждается 

постановлением Администрации Котельниковского муниципального района. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Председатель межведомственной комиссии руководит деятельностью 

межведомственной комиссии, организует работу межведомственной комиссии, 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых межведомственной 

комиссией решений. 

4.2. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

4.3. Заседание межведомственной комиссии ведет председатель 

межведомственной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 

межведомственной комиссии. 

Решение межведомственной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим голосом является голос 

председательствующего на заседании межведомственной комиссии. 

4.4. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом 

заседания межведомственной комиссии, который подписывают 



председательствующий на заседании межведомственной комиссии и секретарь 

межведомственной комиссии. 

 Протоколы заседаний межведомственной комиссии (в краткой или полной 

форме) оформляются в течение пяти дней со дня проведения заседания 

межведомственной комиссии. 

 Составление полного или краткого протоколов осуществляется в 

соответствии с образцами, установленными Инструкцией по делопроизводству в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

 4.5. Организационно - техническое обеспечение деятельности 

межведомственной комиссии осуществляет администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 


