
Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

От   01.08.2013г.    № 1686

Об образовании межведомственной рабочей группы по координации
проведения мероприятий по повышению роли имущественных налогов 

в формировании бюджета городского округа город Фролово 

В  целях  организации  межведомственного  взаимодействия  по  вопросам 
увеличения налоговой базы по имущественным налогам, поступающим в бюджет 
городского  округа  город  Фролово,  руководствуясь  Уставом  городского  округа 
город Фролово, 

п о с т а н о в л я ю:

1.  Образовать  межведомственную  рабочую  группу  по  координации 
проведения  мероприятий  по  повышению  роли  имущественных  налогов  в 
формировании бюджета городского округа город Фролово и утвердить её состав 
согласно приложению.

2. Утвердить: 
-  прилагаемое  Положение  о  межведомственной  рабочей  группе  по 

координации  проведения  мероприятий  по  повышению  роли  имущественных 
налогов в формировании бюджета городского округа город Фролово;

-  прилагаемый  План  мероприятий  по  повышению  роли  имущественных 
налогов в формировании бюджета городского округа город Фролово на 2013-2014 
годы. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и 
подлежит официальному опубликованию.

4.  Контроль  исполнения постановления возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации городского округа город Фролово И.И. Пичугина

Глава  Администрации
городского  округа  город  Фролово                                                                В.В.Данков 



Приложение
к  постановлению
Администрации городского округа
город Фролово
от 01.08.2013г. № 1686

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО КООРДИНАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО

1. Пичугин 
Иван Иванович

- первый заместитель Главы Администрации городско-
го  округа  город  Фролово,  председатель  межведом-
ственной рабочей группы

2. Дивина 
Лилия Викторовна

- заместитель начальника отдела по управлению иму-
ществом,  градостроительства,  землепользования  и 
архитектуры  Администрации  городского  округа  го-
род  Фролово,  заместитель  председателя  межведом-
ственной рабочей группы

3. Чукарина 
Татьяна Ивановна

- начальник отдела экономического развития, муници-
пального  заказа  и  поддержки  предпринимательства 
Администрации городского округа город Фролово

4. Кузнецова 
Ольга Магометовна

- начальник  отдела  камеральных проверок №  2  МИ 
ФНС России № 6 по Волгоградской области (по со-
гласованию)

5. Сулимова 
Любовь Ивановна

- начальник отделения Волгоградского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по со-
гласованию)

6. Андреева 
Наталья Александровна

- заместитель  начальника  Территориального  отдела 
Федеральной службы государственной  регистрации, 
кадастра  и  картографии  по  Волгоградской  области 
(по согласованию)

7. Демичева 
Ольга Викторовна

- ведущий  специалист  отдела  экономического  разви-
тия, муниципального заказа и поддержки предприни-
мательства Администрации городского округа город 
Фролово, секретарь межведомственной рабочей груп-
пы

И.о. управляющего делами                                                                              В.Ю. Мищенко 



Утверждено
постановлением
Администрации городского округа 
город Фролово
от 01.08.2013г. № 1686

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе межведомственной рабочей группе по координации 

проведения мероприятий по повышению роли имущественных налогов
в формировании бюджета городского округа город Фролово

1. Общие положения.

1.1.  Межведомственная  рабочая  группа  по  координации  проведения 
мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета 
городского округа город Фролово (далее - межведомственная рабочая группа) является 
постоянно  действующим  координационным  органом,  образованным  в  целях 
взаимодействия  администрации  городского  округа  город  Фролово,  территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 
Волгоградской  области,  и  организаций  по  вопросам  увеличения  налоговой  базы  по 
имущественным налогам, поступающим в бюджет городского округа город Фролово.

1.2.  Межведомственная  рабочая  группа  осуществляет  свою  деятельность  в 
соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

1.3.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  рабочей  группы 
осуществляет  отдел  экономического  развития,  муниципального  заказа  и  поддержки 
предпринимательства  Администрации  городского  округа  город  Фролово 
Волгоградской области.  

2. Функции и права межведомственной рабочей группы

2.1. Межведомственная рабочая группа выполняет следующие функции:
-  организация  и  координация  работ  по  реализации  плана  мероприятий  по 

повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета городского округа 
город Фролово на 2013-2014 годы (далее - План мероприятий);

- обеспечение взаимодействия администрации городского округа город Фролово 
с  территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
расположенными на территории Волгоградской области, при проведении мероприятий, 
направленных  на  увеличение  налоговой  базы  по  имущественным  налогам, 
поступающим в городской бюджет;

- выработка рекомендаций и подготовка предложений по вопросам реализации 
Плана мероприятий;

-  оперативное  рассмотрение  проблемных  вопросов,  возникающих  в  ходе 
реализации Плана мероприятий. 

2.2. Межведомственная рабочая группа для выполнения своих функций имеет 
право:

- запрашивать в установленном порядке в территориальных представительствах 
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  организациях  информацию, 
необходимую для работы межведомственной рабочей группы;

-  содействовать  в  организации  информационного  обмена  между 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  органами 
исполнительной власти и Администрацией для обеспечения совместных мероприятий 



по увеличению налоговой базы по имущественным налогам, поступающим в бюджет 
городского округа город Фролово;

-  принимать  решения  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию 
межведомственной рабочей группы;

- приглашать на заседания межведомственной рабочей группы должностных лиц 
администрации  городского  округа  город  Фролово,  территориальных  органов 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  расположенных  на  территории 
Волгоградской области, и представителей организаций. 

4. Состав и порядок межведомственной рабочей группы.

4.1. Организационной формой деятельности межведомственной рабочей группы 
являются  заседания  и  выездные  мероприятия,  которые  проводятся  по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2.  Общее  руководство  межведомственной  рабочей  группой  осуществляет 
председатель рабочей группы, а в его отсутствие - заместитель председателя рабочей 
группы. 

4.3.  Председатель межведомственной рабочей группы:
инициирует проведение заседаний и выездных мероприятий рабочей группы;
определяет дату и время проведения заседания рабочей группы и его повестку;
ведет заседания рабочей группы;
организует и контролирует выполнение решений рабочей группы;
координирует текущую деятельность рабочей группы.
4.4.   Секретарем межведомственной рабочей группы является один из членов 

рабочей группы.
Секретарь рабочей группы:
комплектует и рассылает материалы к заседаниям рабочей группы;
оповещает  членов  рабочей  группы  о  дате,  времени  и  месте  проведения 

заседаний;
ведет, оформляет и хранит протоколы заседаний рабочей группы;
направляет  копии  протоколов  заседаний  рабочей  группы  членам  рабочей 

группы,  территориальным  органам  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
органам исполнительной власти в течение 5 рабочих дней со дня их подписания.

4.5.  Заседание межведомственной рабочей группы является правомочным, если 
на нем присутствуют более половины ее членов. 

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего. 

4.6.   Решения  межведомственной  рабочей  группы  носят  рекомендательный 
характер. 

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях межведомственной рабочей группы, 
оформляются  протоколами,  которые  подписывает  лицо,  председательствовавшее  на 
заседании межведомственной рабочей группы.



Утверждено
постановлением
Администрации городского округа 
город Фролово
от 01.08.2013г. № 1686

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению роли имущественных налогов 

в формировании бюджета городского округа город Фролово

№
п/п

Наименование мероприятия Регламентирующий 
документ

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Определение  состава 
сведений  о  земельных 
участках  и  оснований 
владения  ими,  подлежащих 
формированию 
территориальными 
органами  Росреестра,  и 
электронного  формата  их 
представления  для 
реализации  настоящего 
Плана

Протокол заседания 
межведомственной 

рабочей группы

до 01.09.2013 Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»

по Волгоградской области 
(по согласованию), 

Территориальный отдел 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии 
по Волгоградской области,

Администрация 
городского округа

город Фролово
2 Определение  состава 

сведений  о  начислениях, 
предоставляемых льготах по 
земельному налогу и налогу 
на  имущество  физических 
лиц и электронного формата 
их  представления  в  разрезе 
земельных участков и иных 
объектов  недвижимого 
имущества, учтенных в базе 
данных налоговых органов

Протокол заседания 
межведомственной 

рабочей группы

до 01.09.2013 МИ ФНС России № 6 
по Волгоградской области 

(по согласованию), 
Администрация 

городского округа
город  Фролово

3 Проведение  работ  по 
дополнению  и  (или) 
уточнению  сведений, 
указанных в  пунктах  1  и  2 
настоящего  Плана,  в  том 
числе: 
-  установление  (уточнение) 
категорий  и  (или)  видов 
разрешенного 
использования  земельных 
участков;
-  установление  (уточнение) 
площадей  земельных 
участков,  зданий, 
помещений, сооружений;
-  установление  (уточнение) 
адресов  места  нахождения 
земельных участков, зданий, 
помещений, сооружений;
-  определение  кадастровой 
стоимости  земельных 
участков;
-  уточнение 
инвентаризационной 

в течение 2013-
2014 гг.

Администрация 
городского округа
город  Фролово, 

межведомственная рабочая 
группа



стоимости  зданий, 
помещений, сооружений;
-    установление 
правообладателей 
земельных участков, зданий, 
помещений, сооружений

4 Проведение инвентаризации 
объектов  недвижимого 
имущества

в течение 2013-
2014 гг.

Администрация 
городского округа

город Фролово, 
межведомственная рабочая 
группа, Территориальный 

отдел Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии 
по Волгоградской области

5 Проведение  работы  по 
привлечению  к  уплате 
налога  на  имущество 
физических  лиц  - 
собственников  объектов 
недвижимости  с  «нулевой» 
оценкой либо с оценкой, не 
соответствующей  реальной 
стоимости  объекта 
налогообложения

в течение 2013-
2014 гг.

Администрация 
городского округа

город Фролово, 
межведомственная рабочая 

группа, Ми ФНС России 
№ 6

по Волгоградской области 
(по согласованию)

6 Проведение  сверки 
сведений  о  земельных 
участках  и  иных  объектах 
недвижимого имущества, их 
право-обладателях, 
предоставленных 
Администрацией городского 
округа  город  Фролово,  с 
информацией, 
содержащейся в ЕГРП

в течение 2013-
2014 гг.

Администрация 
городского округа 

город Фролово, 
межведомственная рабочая 

группа

7 Подготовка и направление в 
межведомственную 
рабочую  группу 
информации  о  выполнении 
мероприятий  настоящего 
Плана

в течение 2013-
2014 гг. 

ежеквартально, 
не позднее 20 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом

Администрация 
городского округа

город Фролово


