
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 19 января 2015 г. 
 

№ 10-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город  Урюпинск  Волгоградской области от 18 апреля 2014 г. № 343-п «О 

комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взно-

сов в государственные внебюджетные фонды и повышению результатив-

ности бюджетных расходов» 

 

 Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т:   

 1. Внести в постановление администрации городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области от 18 апреля 2014 г. № 343-п «О  комис-

сии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в  

консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взно-

сов в  государственные внебюджетные фонды и повышению результатив-

ности бюджетных расходов» (далее – постановление) следующие измене-

ния: 

 1.1. В постановлении: 

 а) в названии слова «обязательных взносов» заменить словами 

«страховых взносов на обязательное страхование»; 

 б) преамбулу изложить в новой редакции: 

 «Во исполнение пункта 3 Постановления Губернатора Волгоград-

ской области от 12 сентября 2014 г. № 798 «О межведомственной комис-

сии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидирован-

ный бюджет Волгоградской области», в целях организации взаимодей-

ствия администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области с территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти по вопросу повышения налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет Волгоградской области,  страховых взносов 

на обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды, 

администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

постановляет:»; 
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 в) в пунктах 1, 2 слова «обязательных взносов» заменить словами 

«страховых взносов на обязательное страхование». 

 1.2. В составе комиссии по обеспечению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской обла-

сти, страховых взносов на обязательное страхование в государственные 

внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расхо-

дов, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

 а) вывести из состава комиссии В.В. Шикерина; 

 б) ввести в состав комиссии следующих лиц:  

 

Морозова  

Илона Александровна 

- 

 

судебный пристав - исполнитель Урюпин-

ского районного отдела Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по 

Волгоградской области (по согласованию); 
 

Саврасов  

Андрей Викторович 

- старший лейтенант полиции, оперуполно-

моченный отделения экономической без-

опасности и противодействия коррупции 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Урюпинский» (по согласованию). 

 

 в) должность А.В. Юхневича изложить в новой редакции: 

 

Юхневич  

Андрей Викентьевич 

- 

 

председатель постоянной комиссии Урю-

пинской городской Думы по экономике, 

муниципальному имуществу, финансам, 

бюджетной и налоговой политике, по раз-

витию предпринимательства (по согласова-

нию). 

 

 1.3. В положение о комиссии по обеспечению поступлений налого-

вых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 

области, страховых взносов на обязательное  страхование в государствен-

ные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных 

расходов, утвержденное вышеназванным постановлением, внести следую-

щие изменения: 

 а) пункт 1.1. изложить в новой редакции:  

 «1.1. Комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналого-

вых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, стра-

ховых взносов на обязательное страхование в государственные внебюд-

жетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов (да-

лее именуется - комиссия) создается в целях: 

 обеспечения полного и своевременного поступления налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской обла-

сти; 



 обеспечения своевременного поступления страховых взносов на обя-

зательное  страхование в государственные внебюджетные фонды; 

 разработки предложений по поступлению дополнительных налого-

вых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 

области; 

 снижения задолженности по региональным и местным налогам, по 

налогу на прибыль организаций, по страховым взносам на обязательное  

страхование в государственные внебюджетные фонды; 

 выполнения намеченных социально значимых расходов бюджета го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее - бюджет 

городского округа); 

 осуществления мер, направленных на повышение результативности 

использования бюджетных средств»; 

 б) пункт 2.3. изложить в новой редакции: 

 «2.3. Рассматривает вопросы выполнения требований трудового за-

конодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, увеличения поступлений налога на доходы физических лиц»; 

 в) в пункте 3.4. слова «обязательных взносов» заменить словами 

«страховых взносов на обязательное страхование». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, Межмуниципальному отделу МВД России 

«Урюпинский», Урюпинской городской Думе, КСП, комитету по финан-

сам,  отделам администрации: экономики, организационно-контрольному, 

юридическому, по защите прав потребителей, развития потребительского 

рынка и сферы услуг, по управлению имуществом, ГУ «Центр занятости 

населения города Урюпинска», Межрайонной ИФНС России № 7 по Вол-

гоградской области, ГУ «Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования по Волгоградской области» Хоперскому филиалу, МКУ 

«Урюпинская городская экологическая служба городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области», УПФ РФ (ГУ) в г. Урюпинске и Урю-

пинском районе Волгоградской области, филиалу №10 ГУ Волгоградского 

регионального отделения фонда социального страхования РФ, Урюпин-

скому районному отделу Управления федеральной службы судебных при-

ставов по Волгоградской области, Консультант Плюс, Государственно-

правовому  управлению аппарата Губернатора и Правительства Волго-

градской области, газете «Урюпинская деловая газета». 


