АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 марта 2016 г.

№ 18

О создании комиссии по
укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины
В целях обеспечения полного поступления налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Сельского сельского поселения :
1. Создать комиссию по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины (приложение 2).
3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения его
в библиотеках с.Села и д.Вереино и на сайте Чусовского муниципального
района, на странице Сельского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника финансового отдела администрации поселения Н.В. Федосееву.

Глава поселения

Н.Н. Пермяков

Приложение 1
к распоряжению
администрации
Сельского сельского
поселения
от 15.03.2016 № 18
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Председатель комиссии:
Н.Н. Пермяков

- глава Сельского сельского поселения

Секретарь комиссии:
Н.В. Федосеева
- начальник финансового отдела
Члены комиссии:
Н.В. Боталова
- ведущий специалист по учету и отчетности
О.П. Стародубцева
отношениям
С.С. Вдовина

- ведущий специалист по земельным и имущественным
- ведущий специалист аппарата администрации

Приложение 2
к распоряжению администрации
Сельского сельского поселения

от 15.03.2015 № 18
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины
(далее - комиссия) является постоянно действующим органом,
обеспечивающим оперативное рассмотрение причин несвоевременного
поступления налогов и сборов в бюджет поселения, выработку и принятие
решений по укреплению налоговой дисциплины .
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
законами РФ, Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства РФ, нормативными правовыми актами Пермского края,
нормативными правовыми актами Сельского сельского поселения,
настоящим Положением.
1.3. Состав комиссии утверждается главой Сельского сельского
поселения.
Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
1.4. Решения комиссии по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины могут носить рекомендательный или обязательный характер в
зависимости от принятого решения.
2. Задачи
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- контроль за своевременностью и полнотой уплаты юридическими и
физическими лицами налогов и других обязательных платежей в бюджет
поселения;
- разработка мер по обеспечению своевременной уплаты налогов и
других обязательных платежей в полном объеме (пени и штрафы),
сокращению недоимки по платежам в бюджет.
3. Права комиссии
3.1. Комиссия имеет право в пределах своей компетенции:
3.1.1. Запрашивать у главных администраторов:
план мероприятий, направленных на снижение задолженности по
администрируемым платежам в бюджет Сельского сельского поселения;
сведения о физических и юридических лицах, имеющих задолженность
по платежам в бюджет;

информацию
об
изменении
величины
задолженности
по
неплательщикам, приглашенным на заседания комиссии.
3.1.2. Запрашивать от организаций и учреждений независимо от формы
собственности информацию по вопросам, относящимся к полномочиям
комиссии.
3.1.3. Приглашать для заслушивания на заседания комиссии физических
лиц и представителей юридических лиц, которые имеют задолженность по
платежам в бюджет Сельского сельского поселения.
3.1.4. Запрашивать от налогоплательщиков планы мероприятий по
финансовому оздоровлению предприятий, организаций и графики погашения
недоимки.
3.1.5. Принимать решения о рекомендации главным администраторам
взыскания задолженности с неплательщика в претензионно-исковом порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Принимать меры, способствующие погашению недоимки, в
соответствии с действующим законодательством. При необходимости решать
вопросы об обращении в органы суда для принудительного погашения
задолженности.
4. Регламент работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов.
4.3. Решение комиссии принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя комиссии. Решение оформляется
протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии.
4.4. Комиссия обязана уведомить представителей юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц об отчете на комиссии
за 5 календарных дней до проведения заседания, указав место и время.
4.5. Лица, приглашенные на заседание комиссии для рассмотрения
вопроса о погашении их задолженности в бюджет, должны представить не
позднее чем за два дня до заседания комиссии следующие документы о своей
деятельности:
сведения об основных кредиторах;
задолженность в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды (в
том числе штрафы и пени);
сведения об основных дебиторах, в т.ч. перечень дебиторов предприятий, организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней;
баланс юридического лица за последний отчетный период;
график погашения задолженности.

4.6. Организацию и обеспечение работы комиссии осуществляет
финансовый отдел администрации поселения.

