
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 от 12.02.2021 № 131          
 

  Городской округ Химки 
 

О внесении изменения в постановление Администрации городского  
 округа Химки Московской области от 19.12.2012 № 1821  

 «О Межведомственной комиссии по мобилизации доходов  
бюджета городского округа Химки» 

 
В целях обеспечения координации и взаимодействия органов 

местного самоуправления с территориальными подразделениями 
федеральных и региональных исполнительных органов государственной 
власти по реализации мер, направленных на пополнение доходной части 
бюджета городского округа Химки Московской области за счет 
собственных доходов бюджета городского округа Химки Московской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее -Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 19.12.2012 № 1821 

«О Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 
городского округа Химки» следующие изменения: 

1.1. В приложение «Состав Межведомственной комиссии  
по мобилизации доходов бюджета городского округа Химки»  
к постановлению, абзац «Члены Межведомственной комиссии» дополнить 
словами: 

- начальник Химкинского районного отдела судебных приставов 
Главного управления Федеральной службы судебных приставов  
по Московской области (по согласованию); 

- президент Химкинской Торгово-промышленной палаты  
(по согласованию). 



1.2. В приложение «Положение о Межведомственной комиссии  
по мобилизации доходов бюджета городского округа Химки»  
к постановлению: 

1.2.1. Пункт 2 дополнить подпунктами следующего содержания: 
- «2.2.8. Вовлечением в налоговый оборот объектов недвижимости»; 
- «2.2.9. Рассмотрением убыточных организаций, в целях легализации 

налоговой базы налогоплательщика»; 
- «2.2.10. Проведением работы по легализации неформальной 

занятости в хозяйствующих субъектах».  
1.2.2. В пункте 4: 
- подпункт 4.1 изложить в новой редакции «4.1. Межведомственная 

комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
ею регламентом и поквартальным планом работы, который включает 
предполагаемые даты проведения Межведомственных комиссий и перечень 
вопросов, планируемых к рассмотрению»; 

- в абзаце 1 подпункта 4.2 слова «не реже одного раза в квартал» 
заменить словами «не реже двух раз в месяц». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить его текст на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на первого заместителя Главы Администрации  
Кайгородова Д.А. 

 
 
Глава городского округа           Д.В. Волошин 
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