АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ»
Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2017	                                                                    № 869






О комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет          городского поселения «Город           Николаевск-на-Амуре»

В целях обеспечения своевременного и полного сбора налогов и других обязательных платежей и снижения недоимки в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет             городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»; 
1.2. Положение о комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы городского поселения от 03.05.2006 № 31 «О комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;
2.2. Постановление главы городского поселения от 14.12.2006 № 74 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского поселения       «Город Николаевск-на-Амуре» от 03.05.2006 № 31 «О комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;
2.3. Пункт 1.1. постановления главы городского поселения от 12.04.2007 № 20 «О внесении изменений в некоторые постановления главы городского поселения»;
2.4. Пункт 1.3. постановления главы городского поселения от 27.03.2008          № 129 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления главы городского поселения».
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», а также в          городской газете «Николаевские ведомости».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


И.о. главы администрации					 	   М.М. ТрофимовУТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре

от 31.08.2017 № 869

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю за поступлением доходов в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее - Комиссия) образована в целях своевременного и полного сбора налогов и других обязательных платежей, снижения недоимки в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»    Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее - бюджет городского поселения).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией           Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, нормативными правовыми актами городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1.Основными задачами Комиссии являются:
- разработка мероприятий по обеспечению поступления доходов в бюджет городского поселения;
- обеспечение взаимодействия администрации городского поселения с  организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по принятию мер, направленных на своевременную и в полном объеме уплату налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского поселения.
2.2. Для реализации поставленных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает причины неуплаты либо снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения;
- рассматривает иные ситуации, негативно влияющие на исполнение доходной части бюджета городского поселения;
- рассматривает предложения по применению мер, направленных на обеспечение своевременного исполнения организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обязательств по уплате налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения.

3. Основные полномочия Комиссии

3.1. Рассмотрение предоставленных материалов межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Хабаровскому краю по неплательщикам в бюджет поселения, выработка мер эффективного воздействия на недобросовестных налогоплательщиков.
3.2. Заслушивание руководителей, главных бухгалтеров предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, которые состоят на учете в налоговом органе Николаевского муниципального района и имеют задолженность по налогам и сборам перед бюджетом городского поселения.
3.3. Заслушивание руководителей, главных бухгалтеров предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по платежам в виде арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества, находящихся в собственности городского поселения, а также за арендную плату по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.
3.4. Заслушивание руководителей, главных бухгалтеров предприятий и организаций, филиалов и обособленных подразделений, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского поселения и допускающих систематические задержки перечисления налога на доходы физических лиц, либо оплачивающих его не в полном объеме.
3.5. Контроль исполнения принятых комиссией решений.

4. Организация работы комиссии

4.1. Председателем Комиссии является глава городского поселения.
4.2. В случае, если член Комиссии не может участвовать в заседании (болезнь, отпуск, командировка и другое), его полномочия как члена Комиссии осуществляет лицо, исполняющее его обязанности.
4.3. Председатель Комиссии:
- планирует и организует деятельность Комиссии;
- созывает по мере необходимости внеочередные заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- определяет их полномочия;
- организует контроль за их исполнением;
- по мере необходимости привлекает специалистов органов, структурных подразделений администрации городского поселения для участия в заседаниях Комиссии;
- дает указания по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, обязательные для исполнения ее членами.
4.4. Заместитель председателя Комиссии:
- осуществляет функции председателя в периоды его отсутствия.
4.5. Секретарь Комиссии:
- представляет для рассмотрения на заседании Комиссии материалы;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет решения Комиссии в установленном порядке;
- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с деятельностью Комиссии;
- обеспечивает надлежащее уведомление членов Комиссии, приглашаемых к её работе лиц, а так же граждан и руководителей юридических лиц, в отношении которых проводятся заседания Комиссии, о дате, времени и месте работы Комиссии.


5. Регламент работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в работе лично. Отсутствующих на заседании комиссии по объективным причинам членов Комиссии могут замещать уполномоченные ими представители.
5.2. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
5.3. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания и утверждается председателем Комиссии.
5.4. При необходимости на основании решений Комиссии подготавливаются проекты постановлений или распоряжений администрации городского поселения.
5.5. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, доводятся до сведения органов, структурных подразделений администрации городского поселения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Хабаровскому краю, других федеральных и краевых исполнительных органов, а также предприятий и организаций, в отношении которых принимается то или иное решение, в письменной форме в течение 10 рабочих дней после заседания Комиссии.


_________
















УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

от 31.08.2017 № 869




СОСТАВ
комиссии по контролю за поступлением доходов 
в бюджет городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

Толкачев С.В.	- глава городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», председатель комиссии;

Трофимов М.М.	- заместитель главы администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии;

Груцина М.В.	- главный специалист отдела муниципальной собственности администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Борзецова Н.В.	- начальник отдела муниципальной собственности администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;

Борзецов А.А.	- начальник отдела по правовым и кадровым вопроса администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;

Симахина Н.В.	- главный специалист отдела закупок администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;

Войцеховская Л.Н.	- ведущий специалист сектора доходов финансового управления администрации Николаевского муниципального района;

Золотарева Е.В.		 депутат Совета депутатов городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (по согласованию);

Карымова Н.А.	- начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Хабаровскому краю (по согласованию).

