Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожкого муниципального района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о комиссии по неплатежам налогов и сборов в бюджет МО «Никольское городское поселение Подпорожского района Ленинградской области»
от 01. 02.2010 №12
В целях ужесточения мер, координации работы и взаимодействия служб и ведомств по увеличению поступлений доходов, ликвидации недоимки по платежам, подлежащим зачислению в бюджет Никольского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Никольское городское поселение, Положением об Администрации поселения, утвержденным решением Совета депутатов 26.12.2005г. №18
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Создать комиссию по неплатежам налогов и сборов в бюджет Никольского городского поселения.
2.Утвердить состав комиссии по неплатежам налогов и сборов   в бюджет Никольского городского поселения, (приложение №1).
3.Утвердить «Положение о комиссии неплатежам налогов и сборов в бюджет Никольского городского поселения, (приложение №2).
4.Начальнику сектора по учету и отчетности - главному бухгалтеру администрации МО «Никольское городское поселение» представлять Комиссии списки неплательщиков по платежам в бюджет Никольского городского поселения.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по учету и отчетности - главного бухгалтера администрации МО «Никольское городское поселение».
Глава админист
В.П. Емельяненко.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СОСТАВ
комиссии по неплатежам налогов и сборов   в бюджет МО «Никольское городское
поселение.
Агафонова Екатерина Викторовна - начальника сектора по учету и отчетности - главный бухгалтер администрации МО «Никольское городское поселение - председатель комиссии.
Левшакова Ирина Васильевна - специалист сектора по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом администрации МО «Никольское городское поселение» - секретарь комиссии.
Панова Ольга Алексеевна - специалист сектора по учету и отчетности администрации МО «Никольское городское поселение» - заместитель председателя комиссии.
Шилов Алексей Евгеньевич - депутат, председатель постоянной комиссии по налогам, сборам и имуществу Совета депутатов МО «Никольское городское поселение».
Никифоров Андрей Иванович - депутат Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район (по согласованию).
Зайцев Анатолий Александрович - депутат Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию).
Кульнева Ирина Ивановна - заместитель начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 4 по Ленинградской области, (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по неплатежам налогов и сборов   в бюджет МО «Никольское городское
поселение».
1.	Общие положения.
1.1.	Комиссия по неплатежам налогов и сборов   (далее - Комиссия) образована в целях
рассмотрения и принятия решений:
-	по ликвидации недоимки по платежам налогов и сборов в бюджет поселения, района (по 'согласования) и области (по согласованию);
-	своевременной оплаты плательщиками текущих платежей;
-	по другим вопросам.
1.2.	Комиссия в своей практической деятельности руководствуется Конституцией РФ и
законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации,
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Ленинградской
области, Уставом муниципального образования «Никольское городское поселение»,
решениями Совета депутатов, правовыми актами главы поселения, главы администрации
поселения и настоящим Положением.
2.	Задачи Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
2.1.Организация мониторинга деятельности администраторов доходов бюджета Никольского городского поселения:
-	по выполнению заданий по поступлению платежей в бюджет поселения;
-	по выполнению заданий по взысканию (погашению) недоимки по налогам и сборам, задолженности по уплате иных платежей в бюджет поселения;
-по выполнению плана мероприятий по мобилизации собственных доходов бюджета поселения.
2.2.Обеспечение согласованных действий администраторов доходов бюджета поселения и содействие в их работе:
-с предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности (далее -организации) (их руководителями и учредителями) и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее предприниматели);
-с органами государственной власти, осуществляющими контроль и надзор, регистрационные действия, связанные с налогообложением, сборами и уплатой иных платежей в бюджет поселения;
-при взаимодействии этих органов.
2.3.Организация мониторинга за состоянием недоимки по налогам и сборам, задолженности по уплате иных платежей в бюджет поселения, района и области, в том числе по отдельным организациям и предпринимателям.
2.4.Выработка мероприятий по ликвидации недоимки по платежам в бюджет поселения, района и области.
2.5. Выработка предложений по погашению существующей задолженности и уплате текущих платежей предприятиями, учреждениями, организациями и предпринимателями -плательщиками.
2.6.Выработка рекомендаций по вопросам:
-дополнительных источников (резервов) собственных доходов бюджета поселения;
-повышения уровня платежной дисциплины организаций, предпринимателей и физических лиц в части полноты и своевременности уплаты обязательных платежей в бюджет поселения, района и области.
3.Права Комиссии.
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право (в установленном законодательством порядке):
3.1.	Запрашивать и получать от администраторов доходов бюджета поселения, организаций и предпринимателей, а также получать направляемую организациями и физическими лицами информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и рассматривать ее на заседаниях Комиссии.
3.2.	Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей органов государственной власти, органов, структурных подразделений администрации поселения, организаций, предпринимателей, экспертов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, включая вопросы:
- выявления сокрытых и (или) незарегистрированных в установленном порядке объектов налогообложения, своевременности и полноты регистрации таких, а также новых объектов налогообложения органами государственной власти, осуществляющими регистрационные действия, и представления соответствующих сведений в налоговые органы;
-	выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном порядке и (или) уклоняющихся от налогообложения и (или) иных платежей в бюджет поселения, выявления применяемых ими схем уклонения от уплаты налогов и сборов;
-	своевременности и полноты реализации предоставленных законодательством администраторам бюджета поселения, полномочий в отношении организаций и физических лиц, имеющих (имевших) недоимку по налогам и сборам, задолженность по уплате иных платежей в бюджет поселения, и органов государственной власти, осуществляющих регистрационные действия, связанные с налогообложением, сборами и уплатой иных платежей в бюджет поселения, и нарушивших установленный порядок представления соответствующих сведений в налоговые органы;
3.3. Рассматривать материалы о задолженности, о состоянии расчетов плательщиков по платежам, зачисляемых в бюджет поселения, района и области.
ЗАПроводить разъяснительную работу среди юридических лиц и предпринимателей по вопросам действующего законодательства.
3.5.Проводить встречи, собрания с представителями малого и среднего бизнеса.
■3.6. Направлять в органы, структурные подразделения администрации поселения, органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор, регистрационные действия, связанные с налогообложением, сборами и уплатой иных платежей в бюджет поселения, прокуратуру и другие правоохранительные органы материалы о выявленных нарушениях законодательства для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.
3.7. Привлекать государственных служащих органов государственной власти, сотрудников органов, структурных подразделений администрации поселения, представителей общественных организаций, экспертов для анализа ситуации по мобилизации собственных доходов бюджета поселения (выполнения соответствующих заданий), обобщения и анализа вносимых в Комиссию информации и предложений, реализации принятых Комиссией решений.
3.8.Направлять рекомендации в соответствующие органы исполнительной власти для организации проверок в субъектах хозяйствования на территории поселения по вопросам своевременности и полноты перечисления денежных средств в бюджет поселения, района и области.
3.9.Принимать меры воздействия к нарушителям платежной дисциплины.
3.10.Контролировать исполнение принятых решений Комиссии.
3.11.Готовить предложения для главы поселения, Совета депутатов Никольского городского поселения, главы администрации поселения по вопросам улучшения собираемости обязательных платежей, формирующих бюджет МО «Никольское городское поселение»
3.12.Привлекать специалистов участвующих в комиссии органов и других учреждений для проведения проверок расчетно-платежнои дисциплины с целью ликвидации недоимки по платежам в бюджет поселения, района и области.

