
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 № 150
О комиссии по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Ольховского муниципального района 
и вопросам неформальной занятости населения

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления Ольховского муниципального 
района, правоохранительными органами, общественными организациями по 
вопросам повышения налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Ольховского муниципального района, 
снижения неформальной занятости населения, исполнения трудового 
законодательства Российской Федерации в части своевременности и 
полноты выплаты заработной платы, и в соответствии с постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 15 июня 2015 г. N 526 "О 
межведомственной комиссии по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет Волгоградской области и вопросам 
неформальной занятости населения", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать комиссию по мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Ольховского муниципального 
района и вопросам неформальной занятости населения и утвердить ее 
соста^приложение № 2).

2. Утвердить Положение о комиссии по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ольховского 
муниципального района и вопросам неформальной занятости населения 
(приложение № 1).

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Ольховского муниципального района № 
149 от 14.03.2014 «О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ольховского 
муниципального района, обязательных взносов в государственные 
внебюджетные фонды»;
- постановление Администрации Ольховского муниципального района № 
803 от 10.11.2017 «О создании рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов» с внесенными в них изменениями.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. первого заместителя Главы Ольховского муниципального района И.П. 
Прошакову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
обнародования.

G /

Глава Ольховского 
муниципального района А. В. Солонин

/;7/



Приложение № 1 
Л к постановлению

от 04.03.2022 года № 150

Положение о комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Ольховского муниципального района и 

вопросам неформальной занятости населения

1. Общие положения

1.1 Комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Ольховского муниципального района и 
вопросам неформальной занятости населения создается для:
- полного и своевременного обеспечения поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ольховского 
муниципального района;
- разработки предложений по поступлению дополнительных налоговых и 
неналоговых дополнительных резервов поступлений в консолидированный 
бюджет Ольховского муниципального района;
- работы над снижением задолженности по региональным, местным 
налогам;
- обеспечения исполнения требований трудового законодательства 
Российской Федерации работодателями в части своевременности и 
полноты выплаты заработной платы, легализации заработной платы, 
погашения задолженности по заработной плате.
- снижения неформальной занятости населения и легализации заработной 
платы;
- погашения задолженности по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды;
- координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении 
лиц прёдпенсионного возраста;
- координации 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.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти, законами Волгоградской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Волгоградской области, решениями 
Ольховской районной Думы, постановлениями и распоряжениями Главы 
Ольховского муниципального района, а также настоящим Положением.



1.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и при 
необходимости реализуются путем издания постановлений и распоряжений 
Главы Ольховского муниципального района.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность по двум направлениям:

- по вопросам мобилизации налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Ольховского муниципального района (далее - 
вопросы мобилизации доходов);
- по вопросам снижения неформальной занятости населения в Ольховском
муниципальном районе, легализации заработной платы, погашения 
задолженности по заработной плате и страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды (далее - вопросы неформальной 
занятости населения).

3. Функции комиссии

3.1. По вопросам мобилизации доходов:
3.1.1. Обеспечивает необходимую координацию во взаимодействии 
государственных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Ольховского муниципального района по укреплению 
платежно-расчетной дисциплины в пределах своей компетенции.
3.1.2. Разрабатывает предложения по поступлению в консолидированный 
бюджет Ольховского муниципального района дополнительных налоговых и 
неналоговых доходов.
3.1.3. Рассматривает погашение задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам и страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды.
3.1.4. Формирует предложения по урегулированию задолженности во все 
уровни бюджетной системы, в том числе по заключению соглашений о 
взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими субъектами.
3.1.5. Рассматривает на своих заседаниях материалы о полноте и 
своевременности расчетов хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ольховского муниципального района, с 
бюджетом и государственными внебюджетными фондами, состоянии 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам во все уровни 
бюджетной системы, уровне и своевременности выплаты заработной платы.
3.1.6. Участвует в разрешении спорных и неурегулированных вопросов, 
относящихся к компетенции комиссии.
3.1.7. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации:

- привлекает к своей работе должностных лиц отраслевых и 
структурных подразделений администрации Ольховского муниципального 
района, представителей органов местного самоуправления сельских 



поселений района, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, а также представителей государственных, 
общественных организаций (по согласованию), получает от них 
информацию (материалы) для организации работы комиссии;

- получает от граждан, должностных лиц предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, сведения, необходимые 
для работы комиссии, а также приглашает должностных лиц и граждан для 
получения от них пояснений по вопросам, рассматриваемым комиссией;

- направляет на рассмотрение главе Ольховского муниципального 
района, в налоговые, контролирующие, правоохранительные органы, главам 
сельских поселений предложения о применении к отдельным должностным 
лицам мер ответственности в установленном порядке, оформленные в виде 
выписки из решения комиссии.
3.1.7. Осуществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций 
комиссии.

3.2. По вопросам неформальной занятости населения:

Обеспечивает необходимую координацию во взаимодействии 
государственных органов исполнительной власти с Государственной 
инспекцией труда в Волгоградской области, Управление федеральной 
налоговой службы по Волгоградской области, комитетом по труду и 
занятости Волгоградской области, ГКУ Ольховский центр занятости 
населения по вопросам:
- снижения неформальной занятости населения, легализации заработной 
платы работникам организаций, в том числе за счет обеспечения 
своевременной выплаты заработной платы в организациях, исполнения 
регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Волгоградской области от 16.12.2021 № С-1018/21.
- осуществления мониторинга ситуации погашения задолженности по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, повышения 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды;
- координации работы по обеспечению соблюдения предусмотренного
трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, 
направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста;
- координации работы по обеспечению соблюдения предусмотренного
трудовым законодательством Российской Федерации порядка 
формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в 
электронном виде.
- проводит анализ ситуации по уровню неформальной занятости населения 
и разрабатывает мероприятия, направленные на снижение неформальной 
занятости.
3.2.1. Проводит анализ уровня оплаты труда и задолженности по заработной



плате у работодателей, находящихся на территории Ольховского 
муниципального района.
3.2.2. Подготавливает предложения о рассмотрении в правоохранительных
и контрольно-надзорных органах в установленном законодательством 
порядке материалов о действиях руководителей организаций, нарушающих 
требования трудового законодательства в части оформления трудовых 
правоотношений и оплаты труда работников.4.4. Участвует по мере 
необходимости в работе муниципальных комиссий, рабочих групп по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии,
3.2.3. Исполняет иные функции, возникшие в процессе деятельности 
комиссии, по вопросам, входящим в ее компетенцию.

4. Состав и структура комиссии.

4.1. Состав комиссии и изменения состава утверждаются постановлением 
главы Ольховского муниципального района. Члены комиссии принимают 
участие в ее работе на общественных началах.
4.2. Председателем комиссии является первый заместитель главы 
Ольховского муниципального района.
4.3. Заместителем председателя комиссии является начальник отдела 
экономики и управления имуществом администрации Ольховского 
муниципального района.
4.4. Секретарем комиссии является сотрудник отдела экономики и 
управления имуществом администрации Ольховского муниципального 
района.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
который утверждает председатель комиссии.
Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, организует 
работу комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
комиссией решений.
5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.
В случае невозможности участия члена комиссии в заседании, он 
направляет своего представителя с правом совещательного голоса.
5.3. Проводит заседания председатель комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании комиссии членов комиссии. При равенстве 
голосов решающим голосом является голос председательствующего на 
заседании комиссии.



Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
5.4. По*'вопросам, требующим решения главы Ольховского района, 
комиссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения.



Приложение 2
к постановлению 

от 04.03.2022 г. №150

Состав комиссии
Прошакова Ирина 
Петровна

и.о. первого зам. главы Ольховского 
муниципального района - председатель комиссии

Худорожкова
Людмила Сергеевна

начальник отдела экономики и управления 
имуществом Администрации Ольховского 
муниципального района - заместитель председателя

Курдюкова 
Екатерина 
Владимировна

консультант отдела экономики и управления 
имуществом Администрации Ольховского 
муниципального района - секретарь комиссии

Члены комиссии:
Строганов Владимир 
Владимирович

заместитель начальника УПФР в Ольховском районе

Челобитчикова
Валентина
Михайловна

директор ГКУ Центр занятости населения (по 
согласованию)

Астафьева Людмила
Александровна

Начальник Межрайонной ИФНС РФ № 3 по 
Волгоградской области

Беседин Александр 
Викторович

Старший оперуполномоченный НЭБ и ПК 
Отделения МВД России по Ольховскому району

Пахомова Елена
Васильевна

Главный специалист филиала № 14 ГУ - 
ВРОФССРФ

Павлова Ирина
Евгеньевна

Ведущий специалист Северного филиала ТФОМС по 
Ольховскому району Волгоградской Области

Асланова Алена
Игоревна

Врио начальника отделения - старший судебный 
пристав Ольховского районного отделения судебных 
приставов Волгоградской области

Варосян Сергей
Камоевич

Помощник прокурора Ольховского муниципального 
района


