
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Общественного совета  

при Управлении Федеральной налоговой службы 

по Челябинской области 

 

г. Челябинск 

 

 

21 сентября 2016 года                  № 2 

 

 

Председательствовал: 

 
А.А. Якушев – директор Челябинского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Секретарь: Т.Ф. Абдрахимова 

 

Присутствовали 

(члены Совета): 

 

 

П.В. Андреев – адвокат, директор специализированной 

юридической консультации по трудовым делам «Андреев и 

партнеры» 

С.В. Звеняцковский – директор ООО «Юридическое бюро 

«Правовой ресурс», арбитражный управляющий НП СРО 

«Регион» 

С.Г. Зырянов – директор Челябинского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

В.П. Максимов – декан факультета Управления ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный университет» 

А.А. Тенетко – заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Челябинского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Приглашенные: С.А. Белихова – заместитель руководителя УФНС России по 

Челябинской области 

Т.В. Воробьева – исполняющий обязанности начальника 

отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления 

С.А. Шорина – главный специалист-эксперт отдела 

безопасности Управления 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об организации работы единого регистрационного центра, предоставлении услуг 

по государственной регистрации ЮЛ и ИП в отделениях МФЦ региона. Проблемы и пути 

их решения. 

2. Результаты деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих УФНС России по Челябинской 

области и урегулированию конфликта интересов. 
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3. О переносе дня заседаний Общественного совета. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

- исполняющего обязанности начальника отдела регистрации и учета 

налогоплательщиков УФНС России по Челябинской области Т.В. Воробьеву; 

- главного специалиста-эксперта отдела безопасности УФНС России по 

Челябинской области С.А. Шорину. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1) П.В. Андреев, А.А. Якушев, С.А. Белихова, В.П. Максимов, А.А. Тенетко: 

о роли МФЦ при предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и ИП; 

об анализе ошибок, допускаемых при предоставлении документов для государственной 

регистрации; об организации приема и выдачи документов по государственной 

регистрации в инспекциях ФНС по Челябинской области. 

2) В.П. Максимов, П.В. Андреев, С.А. Белихова: 

о практике направления материалов, рассмотренных комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих УФНС 

России по Челябинской области и урегулированию конфликта интересов, в надзорные 

органы; об отдельных примерах нарушений, рассмотренных комиссией; о тенденции роста 

сообщений о возможном конфликте интересов, представляемых в комиссию. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать УФНС России по Челябинской области направить в 

Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» письмо с предложением довести до бизнес-сообщества информацию о 

территориальных налоговых органах, уполномоченных осуществлять отдельные функции 

по приему и выдаче документов в интересах Единого регистрационного центра. 

2. Принять к сведению выступление главного специалиста-эксперта отдела 

безопасности УФНС России по Челябинской области С.А. Шориной. 

3. Заседания Общественного совета проводить в среду или четверг после 

предварительного согласования с членами Совета. Заседание в 4 квартале текущего года 

запланировать в первой декаде декабря. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  А.А. Якушев 

 

Секретарь Общественного совета  

 

Т.Ф. Абдрахимова 

 


