РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2019 г.

№ 973

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 02.04.2018 № 522 «О межведомственной
комиссии по обеспечению доходов
бюджета ЗАТО г.Североморск»
В целях обеспечения координации взаимодействия органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по реализации мер, направленных
на пополнение доходной части бюджета ЗАТО г.Североморск за счет налоговых и неналоговых поступлений, повышению эффективности работы
по взысканию задолженности по платежам в бюджет, администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 02.04.2018 № 522 «О межведомственной комиссии по обеспечению
доходов бюджета ЗАТО г.Североморск» следующие изменения:
- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 21.05.2019 № 973
«Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 02.04.2018 № 522

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению доходов
бюджета ЗАТО г.Североморск
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета ЗАТО
г.Североморск (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях
осуществления взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г.Североморск по
вопросам снижения последними задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды, улучшения результатов их финансово-хозяйственной деятельности, роста
налогооблагаемой базы.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Мурманской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск с Межрайонной ИФНС России № 2
по Мурманской области, Государственным учреждением Управлением Пенсионного фонда
Российской Федерации в ЗАТО г.Североморск (далее – ГУ УПФР в ЗАТО г.Североморск),
Межтерриториальным государственным областным бюджетным учреждением центр
занятости населения ЗАТО г.Североморск (далее – МГОБУ ЦЗН ЗАТО г.Североморск),
Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации
по ЗАТО г.Североморск и г.Островной (далее – МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной), отделом судебных приставов ЗАТО г.Североморск (далее –
ОСП ЗАТО г.Североморск) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
1.4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия и координация действий органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск, Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской
области, МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной, ГУ УПФР в ЗАТО
г.Североморск, МГОБУ ЦЗН ЗАТО г.Североморск, ОСП ЗАТО г.Североморск при
решении вопросов по направлениям деятельности Комиссии.
2.2. Выявление причин неплатежей налогоплательщиков в бюджетную систему
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды и рассмотрение
вопросов полноты принимаемых мер к снижению образовавшейся задолженности.
2.3. Выработка рекомендаций и предложений по снижению задолженности
налогоплательщиков, состоящих на учете в Межрайонной ИФНС России № 2 по
Мурманской области.
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2.4. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
к налоговым агентам, допускающим несвоевременное и не в полном объеме перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц.
3. Функции Комиссии
Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие
функции:
3.1. Заслушивает информацию Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской
области о результатах проводимого ими мониторинга налогоплательщиков (налоговых
агентов) по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3.2. Заслушивает администратора неналоговых доходов бюджета ЗАТО г.Североморск – Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск
(далее – КИО) о результативности принимаемых мер по обеспечению доходной части
бюджета ЗАТО г.Североморск, по снижению задолженности хозяйствующих субъектов,
арендующих муниципальное имущество, в том числе земельные участки.
3.3. Заслушивает членов Комиссии по принятию мер для реализации ими
в пределах своей компетенции задач, установленных настоящим Положением.
3.4. Заслушивает на заседаниях Комиссии руководителей и (или) собственников
(учредителей) хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, о причинах образовавшейся задолженности и принимаемых мерах по ее погашению.
3.5. Проводит оценку мер, предпринимаемых налогоплательщиками по обеспечению полноты и своевременности расчетов с бюджетом.
3.6. Вносит предложения по взаимодействию и координации действий с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при обращениях
за получением информации по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
4. Права Комиссии
Для реализации основных задач и функций Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии,
с учетом соблюдения норм законодательства о коммерческой и налоговой тайне;
- заслушивать на заседаниях Комиссии информацию территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и (или) собственников
хозяйствующих субъектов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- давать рекомендации хозяйствующим субъектам по вопросам, отнесенным
к компетенции Комиссии.
5. Регламент работы Комиссии
5.1. Комиссия формируется из представителей администрации ЗАТО г.Североморск и ее структурных подразделений, Совета депутатов ЗАТО г.Североморск,
Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области, МО МВД России по ЗАТО
г.Североморск и г.Островной, ОСП ЗАТО г.Североморск, ГУ УПФР в ЗАТО г.Североморск, МГОБУ ЦЗН ЗАТО г.Североморск по согласованию с руководителями указанных
учреждений и организаций.
5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
и члены Комиссии.
На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии
исполнение обязанностей председателя Комиссии постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск возлагается на одного из членов Комиссии.
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При отсутствии основных членов Комиссии в заседании Комиссии принимают
участие специалисты, замещающие отсутствующих членов Комиссии по основной
должности.
Заседание Комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее
половины ее членов.
5.3. Формой работы Комиссии является заседание Комиссии. Комиссия проводит
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом.
5.4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии.
Председатель Комиссии:
- назначает дату, время проведения и повестку очередного заседания Комиссии;
- дает поручения и (или) рекомендации членам Комиссии по вопросам повестки
заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии и подписывает протокол.
5.5. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии;
- обеспечивает ведение протоколов и их рассылку.
5.6. Приглашения на заседания Комиссии лицам, имеющим задолженность по
налоговым и неналоговым платежам, а также являющихся стороной рассмотрения
вопроса повестки заседания Комиссии направляются:
- Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области – по вопросам
обеспечения налоговых доходов бюджета, наличия задолженности налогоплательщиков;
- КИО – по вопросам обеспечения неналоговых доходов бюджета ЗАТО г.Североморск, наличия задолженности хозяйствующих субъектов, арендующих муниципальное имущество, в том числе земельные участки;
- секретарем Комиссии по поручению Председателя Комиссии - по остальным
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, с учетом представленных к рассмотрению Комиссии материалов.».

__________________

