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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от ____ марта 2021 г. 
 

№ ____   

 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск  Волгоградской области от 24 марта 2016 г.          № 267-п 

«О комиссии  по  мобилизации доходов в  консолидированный бюджет 

Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения и  

повышению результативности 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 24 марта 2016 г. № 267-п «О 

комиссии  по  мобилизации доходов в  консолидированный бюджет 

Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения и  

повышению результативности бюджетных расходов» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления после слова «налоговых» дополнить 

словами «и неналоговых». 

1.2. Состав комиссии по мобилизации доходов в  консолидированный 

бюджет Волгоградской области, вопросам неформальной занятости 

населения и  повышению результативности бюджетных расходов, 

утвержденный вышеназванным постановлением, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.3. В положении о комиссии, утвержденном вышеназванным 

постановлением:  

1.3.1. пункт 1.1  изложить в новой редакции: 

 



      «1.1. Комиссия по мобилизации доходов в консолидированный бюджет 

Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения и 

повышению результативности бюджетных расходов (далее именуется - 

Комиссия) создается в целях: 

обеспечения  полного и своевременного поступления налоговых и 

неналоговых доходов  в консолидированный бюджет Волгоградской 

области;  

снижения задолженности по региональным и местным налогам в 

консолидированный бюджет Волгоградской области; 

снижения неформальной занятости населения и легализацию 

заработной платы; 

исполнения работодателями трудового законодательства в части 

своевременности и полноты выплаты заработной платы, легализации 

заработной платы, погашения задолженности по заработной плате; 

 погашения  задолженности по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

координацию работы по взаимодействию с работодателями в 

отношении лиц предпенсионного возраста; 

координацию работы по взаимодействию с работодателями в целях 

реализации норм трудового законодательства Российской Федерации по 

вопросу формирования и ведения сведений о трудовой деятельности 

работника в электронном виде.». 

            1.3.2.  В пункте 2.6 слова «и пониженных ставок по единому налогу 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» исключить. 

    1.3.3. В подпункте 3.2 пункта 3 слова «три ответственных секретаря 

Комиссии» заменить словами «четыре ответственных секретаря 

Комиссии». 

    1.3.4. В подпункте 3.3 пункта 3 после слов «городского округа» 

дополнить словами «город Урюпинск Волгоградской области», слова 

«Межрайонной ИФНС России № 7 по Волгоградской области» заменить 

словами «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 

по Волгоградской области». 

   1.3.5. Подпункт 4.2 пункта 4  изложить в новой редакции: 

  «4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в месяц. 

В случае невозможности участия члена Комиссии в заседании 

Комиссии он направляет своего представителя с правом совещательного 

голоса. 

Заседания Комиссии могут проводиться в режиме видеоконференции. 

В этом случае о факте проведения заседания в режиме видеоконференции 

делается соответствующая отметка в протоколе заседания Комиссии. 

Заседания комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - один из заместителей председателя Комиссии в соответствии 

с направлением деятельности Комиссии, определяемый председателем 

Комиссии. 



Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

Решения, принятые на заседание Комиссии, оформляются протоколом 

Заседания Комиссии. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

Копия протокола заседания Комиссии  направляется секретарем 

Комиссии членам Комиссии и заинтересованным лицам. 

Решения Комиссии в пределах ее компетенции по вопросам 

повышения результативности бюджетных расходов являются 

обязательными для всех получателей бюджетных средств и направляются 

им в виде копий протоколов заседаний Комиссии или выписок из них. 

О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены 

уведомляются ответственным секретарем Комиссии телефонограммой 

либо по электронной почте.». 

1.3.6. В подпункте 4.5 пункта 4 слова «Межрайонная ИФНС России № 

7 по Волгоградской области» заменить словами «Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 7 по Волгоградской области»,  после 

слов «Комитет по финансам администрации городского округа,» 

дополнить словами «отдел по управлению имуществом администрации 

городского округа,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 
 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                   Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, Хоняк И.И., Контрольно – счетной палате, 

комитету по финансам, отделам администрации: экономики, организационно-контрольному, 

юридическому, ОУИ, ЗПП, архитектуре, ЖКХ и КС, Хоперскому филиалу ТФОМС по 

Волгоградской области, филиалу № 10 ГУ – Волгоградского РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации, ГКУ ЦЗН г. Урюпинска, Межрайонной ИФНС России № 7 

по Волгоградской области, МО МВД России «Урюпинский», ОСП по Урюпинскому и 

Новониколаевскому районам Волгоградской области, Консультант Плюс, газете «Урюпинская 

деловая газета». 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от ___ марта 2021 г. № _____ 

 

 

С О С Т А В 

комиссии  по  мобилизации  доходов  в  консолидированный  бюджет 

Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения 

и повышению результативности бюджетных расходов 

 

Хоняк 

Ирина Ивановна 

- заместитель главы городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  по 

экономике и финансам, председатель 

комиссии; 

 

Солдаткина 

Анастасия Викторовна 

- начальник отдела экономики 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Устинова 

Наталья Сергеевна 

- начальник Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 7 по 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Ширшова 

Татьяна Викторовна 

- председатель Комитета по финансам 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Безлепкина 

Ольга Борисовна 

- консультант отдела бюджетной политики 

Комитета по финансам администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, ответственный 

секретарь комиссии; 

 



Давыдова 

Елена Константиновна 

- главный государственный налоговый 

инспектор Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 7 по 

Волгоградской области, ответственный 

секретарь комиссии (по согласованию); 

 

Иванчихина 

Оксана Викторовна 

- консультант отдела экономики 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, 

ответственный секретарь комиссии; 

 

Ипатова 

Наталия Александровна 

- ведущий специалист отдела по 

управлению имуществом администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, ответственный 

секретарь комиссии; 

 

члены комиссии:   

Ванюков 

Алексей Владимирович 

- начальник юридического отдела 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области; 

 

Егоров 

Станислав Геннадьевич 

- директор филиала № 10 Государственного 

учреждения - Волгоградского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации (по согласованию); 

 

Ермилова 

Наталья Владимировна 

- директор Хоперского филиала 

Государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Волгоградской 

области» (по согласованию); 

 

Земцов 

Сергей Константинович 

- начальник отдела по защите прав 

потребителей, развития потребительского 

рынка и сферы услуг администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области; 

 

Иванов 

Владимир Леонидович 

- начальник отдела жилищно -

коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской 

области; 



 

Клышкин 

Михаил Владимирович 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и землеустройства 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области; 

 

Конева 

Алина Ивановна 

- начальник отдела по управлению 

имуществом администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской 

области; 

 

Королев 

Александр Сергеевич 

- начальник отделения по вопросам 

миграции Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Урюпинский» Волгоградской 

области (по согласованию); 

 

Прокудина 

Александра Дмитриевна 

- начальник отделения судебных приставов 

по Урюпинскому и Новониколаевскому 

районам Волгоградской области (по 

согласованию); 

 

Тишин 

Дмитрий Иванович 

- начальник отдела доходов и правового 

обслуживания бюджетного процесса 

Комитета по финансам администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области; 

 

Тюлюкин 

Иван Павлович 

- начальник отделения экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Урюпинский» Волгоградской 

области (по согласованию); 

 

Фурдин 

Юрий Александрович 

- председатель Контрольно - счетной 

палаты городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (по 

согласованию); 

 

Шмыков 

Александр Семенович 

- директор Государственного казенного 

учреждения Волгоградской области Центр 

занятости населения города Урюпинска, 

депутат Урюпинской городской Думы (по 

согласованию). 



 
 


