
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов
консолидированного бюджета Курганской области

В целях координации деятельности органов исполнительной власти Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  по
вопросам мобилизации собственных доходов консолидированного бюджета Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по мобилизации собственных доходов
консолидированного бюджета Курганской области.

2. Утвердить состав  межведомственной комиссии по мобилизации собственных
доходов консолидированного бюджета Курганской области согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

3.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  мобилизации
собственных  доходов  консолидированного  бюджета  Курганской  области  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Курганской области от 20 марта 2006 года № 38 «О создании

областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации  собственных  доходов
областного бюджета»;

2)  указ Губернатора  Курганской  области  от  5  декабря  2006  года  №  297  «О
внесении изменений в указ  Губернатора Курганской области от  20 марта 2006 года
№  38  «О  создании  областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации
собственных доходов областного бюджета»;

3) указ Губернатора Курганской области от 4 июля 2007 года № 165 «О внесении
изменения в указ  Губернатора Курганской области от  20 марта 2006 года № 38 «О
создании  областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации  собственных
доходов областного бюджета»;

4)  указ Губернатора  Курганской  области  от  14  февраля  2008  года  №  38  «О
внесении изменений в указ  Губернатора Курганской области от  20 марта 2006 года
№  38  «О  создании  областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации
собственных доходов областного бюджета»;

5)  указ Губернатора  Курганской  области  от  22  июля  2010  года  №  184  «О
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внесении изменений в указ  Губернатора Курганской области от  20 марта 2006 года
№  38  «О  создании  областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации
собственных доходов областного бюджета»;

6)  указ Губернатора  Курганской  области  от  18  ноября  2010  года  №  338  «О
внесении изменений в указ  Губернатора Курганской области от  20 марта 2006 года
№  38  «О  создании  областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации
собственных доходов областного бюджета»;

7)  указ Губернатора  Курганской  области  от  23  июля  2018  года  №  164  «О
внесении изменений в указ  Губернатора Курганской области от  20 марта 2006 года
№  38  «О  создании  областной  межведомственной  комиссии  по  мобилизации
собственных доходов областного бюджета».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Симонова Е.В.
(3522) 41-39-92
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Приложение 1 к постановлению 
Губернатора Курганской области
от «___»_______ 2019 года № ________
«О межведомственной комиссии по 
мобилизации собственных доходов 
консолидированного бюджета
Курганской области»

Состав 
межведомственной комиссии по мобилизации собственных 
доходов консолидированного бюджета Курганской области

 
Вице-Губернатор  Курганской  области,  председатель  межведомственной

комиссии  по  мобилизации  собственных  доходов  консолидированного  бюджета
Курганской области (далее - комиссия);

первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  заместитель  председателя
комиссии;

первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,  заместитель
председателя комиссии;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  начальник  Финансового
управления Курганской области, заместитель председателя комиссии;

начальник  отдела  доходов,  финансовой  и  налоговой  политики  Финансового
управления Курганской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской

области;
директор  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области;
директор Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана

(по согласованию);
директор Департамента экономического развития Курганской области;
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента

строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области;

заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике;
начальник правового управления Аппарата Губернатора Курганской области;
начальник  Управления  экономической  безопасности  и  противодействия

коррупции  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Курганской области (по согласованию);

первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;
председатель  комитета  по  бюджету,  финансовой  и  налоговой  политике

Курганской областной Думы (по согласованию);
Председатель Курганской областной Думы (по согласованию);
руководитель  Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской

области (по согласованию);
руководитель  Управления  Федеральной  службы  судебных  приставов  по

Курганской области - главный судебный пристав Курганской области (по согласованию).



4

Приложение 2 к постановлению 
Губернатора Курганской области
от «___»_______ 2019 года № ________
«О межведомственной комиссии по 
мобилизации собственных доходов 
консолидированного бюджета
Курганской области»

Положение 
о межведомственной комиссии по мобилизации 

собственных доходов консолидированного бюджета Курганской области
 

I. Общие положения
 

1.  Межведомственная  комиссия  по  мобилизации  собственных  доходов
консолидированного  бюджета  Курганской  области  (далее  -  Комиссия)  является
координационным  органом,  созданным для  обеспечения  согласованных  действий
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление (далее  -  органы  государственной  власти),
территорриальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (далее —
органы  местного  самоуправления),  иных  организаций,  осуществляющих  бюджетные
полномочия главных администраторов (администраторов) доходов консолидированного
бюджета  Курганской  области,  по  мобилизации  собственных  доходов
консолидированного бюджета Курганской области.

2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Курганской области, а также настоящим Положением
о Комиссии (далее - Положение).

3.  Состав  Комиссии  и  Положение  утверждаются  постановлением Губернатора
Курганской области.

II. Функции Комиссии
 

4. Основными функциями Комиссии являются:
1)  проведение  анализа  исполнения  консолидированного  бюджета  Курганской

области по собственным доходам;
2)  выявление  причин  снижения  темпов  роста  собственных  доходов

консолидированного  бюджета  Курганской  области  в  разрезе  муниципальных
образований Курганской области и отраслей экономики;

3)  организация  мониторинга  состояния  недоимки  по  налогам  и  сборам,
задолженности  по  уплате  иных  платежей  в  консолидированный  бюджет  Курганской
области;

4)  организация  мониторинга  деятельности  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  иных  организаций,  осуществляющих  бюджетные
полномочия главных администраторов (администраторов) доходов консолидированного
бюджета Курганской области;
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5)  проведение  анализа  хозяйственной  деятельности  плательщиков,
допустивших  снижение  объема  платежей  в  консолидированный  бюджет  Курганской
области; 

6) выработка рекомендаций по вопросам:
выявления  дополнительных  источников  (резервов)  собственных  доходов

консолидированного бюджета Курганской области;
повышения  уровня  платежной  дисциплины  организаций  и  физических  лиц,  в

части  полноты  и  своевременности  уплаты  налогов,  сборов  и  иных  платежей  в
консолидированный бюджет Курганской области;

повышения  эффективности  работы  органов  государственной  власти,  органов
местного  самоуправления,  иных  организаций,  осуществляющих  бюджетные
полномочия главных администраторов (администраторов) доходов консолидированного
бюджета Курганской области;

разработки  бюджетной  и  налоговой  политики  Курганской  области,
совершенствования  бюджетного  законодательства  и  законодательства  о  налогах  и
сборах;

целесообразности  предоставления  (продления  действия)  в  соответствии  с
законодательством Курганской области о налогах и сборах налоговых льгот с учетом
проведенной Финансовым управлением Курганской области оценки их  эффективности.

 III. Права Комиссии
 

5.  Комиссия  для  решения  возложенных  на  нее  функций  имеет  право  в
установленном порядке:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления,  организаций и индивидуальных предпринимателей информацию по
вопросам,  отнесенным к  компетенции Комиссии,  и  рассматривать  ее на заседаниях
Комиссии, а также в рабочих группах Комиссии;

2) приглашать на заседания Комиссии представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов:

своевременности  и  полноты  реализации  предоставленных  законодательством
органам  государственной  власти,  органам  местного  самоуправления,  иным
организациям, являющимся главными администраторами (администраторами) доходов
консолидированного  бюджета  Курганской  области,  полномочий  в  отношении
организаций и физических лиц, имеющих (имевших) недоимку по налогам и сборам,
задолженность  по  уплате  иных  платежей  в  областной  бюджет,  или  допустивших
снижение объема платежей в консолидированный бюджет Курганской области;

работы созданных органами местного самоуправления комиссий по мобилизации
собственных доходов местных бюджетов;

3)  заслушивать  руководителей  и  иных  должностных  лиц  организаций,
независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности,
индивидуальных  предпринимателей,  имеющих  (имевших)  недоимку  по  налогам  и
сборам, задолженность по уплате иных платежей в областной бюджет или допустивших
снижение платежей в консолидированный бюджет Курганской области;

4) до внесения Губернатору Курганской области или в Правительство Курганской
области  рассматривать  проекты  нормативных  правовых  и  иных  актов,  соглашений,
касающихся вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, давать по ним заключения
и предложения;

5)  вносить  Губернатору  Курганской  области  предложения  по  вопросам,
требующим решения Губернатора Курганской области или Правительства Курганской
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области, в том числе, по разработке законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Курганской области, касающихся вопросов, отнесенных
к компетенции Комиссии, а также принимать участие в их разработке;

6) привлекать  к  работе  Комиссии  представителей  органов  государственной
власти,  органов  местного  самоуправления,  общественных  объединений,  научных
организаций для  анализа  ситуации  по  мобилизации  собственных  доходов
консолидированного бюджета Курганской области, обобщения и анализа, вносимых в
Комиссию информации и предложений, реализации принятых Комиссией решений;

7)  направлять  в  органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления  рекомендации  и  предложения  по  вопросам,  отнесенным  к
компетенции Комиссии.

IV. Порядок работы Комиссии
 
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости согласно решениям

председателя Комиссии. 
7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2)  утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
3) проводит заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии;
6) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
8.  В  случае  временного  отсутствия  председателя  Комиссии  его  обязанности

исполняет заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1)  обеспечивает  подготовку  проектов  повестки  дня  заседаний  Комиссии  и

докладов  председателя  Комиссии,  организует  подготовку  других  материалов  к
заседаниям Комиссии, а также проектов решений Комиссии;

2) информирует членов Комиссии о дате проведения и повестке дня заседаний
Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) ведет протоколы заседаний Комиссии.
10.  Члены  Комиссии  вносят  свои  предложения  по  повестке  дня  заседаний

Комиссии  и  порядку  обсуждения  вопросов,  участвуют  в  подготовке  материалов  к
заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее  половины  членов  Комиссии.  В  случае  невозможности  присутствия  члена
Комиссии на заседании Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии и оформляются протоколом заседания Комиссии, который
подписывается  председательствующим  на  заседании  Комиссии  и  секретарем
Комиссии.

При  равенстве  голосов  членов  Комиссии  голос  председательствующего  на
заседании Комиссии является решающим.

13. По решению председателя Комиссии могут проводиться заочные заседания
Комиссии  по  вопросам,  требующим  незамедлительного  и  оперативного  решения
(рассмотрения). 

Члены  Комиссии  принимают  решение  по  рассматриваемому  вопросу  путем
заполнения  листа  голосования,  прилагаемого  к  материалам  заочного  заседания
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Комиссии.
Итоги  заочного  голосования  обобщаются  секретарем  Комиссии.  Решение

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии.
14. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и при необходимости

реализуются путем издания постановлений и распоряжений Губернатора Курганской
области, постановлений и распоряжений Правительства Курганской области.

Копии решений рассылаются всем членам Комиссии.
15. Комиссия вправе образовать из своего состава рабочие группы Комиссии для

рассмотрения вопросов по направлениям своей деятельности.
16.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии

осуществляет Финансовое управление Курганской области.
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