
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____24.11.2021________  № ____747___________________
г. Ершов

«О создании межведомственной комиссии
по налогам и сборам, легализации объектов
налогообложения и увеличения доходной части                                               
бюджета Ершовского муниципального района»

    Руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района
Саратовской области,  в целях роста  налогооблагаемой базы Ершовского
муниципального  района,  легализации  объектов  налогообложения,
сокращения  числа  убыточных  организаций,  ликвидации  неформальной
занятости  населения, а  также  увеличения  поступления  налогов  и  иных
обязательных  платежей  в  бюджет  Ершовского  муниципального  района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать  межведомственную  комиссию  по  налогам  и  сборам,

легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части
бюджета Ершовского муниципального района.

2. Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  налогам  и
сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной
части  бюджета  Ершовского  муниципального  района  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу  по  информатизации  разместить  настоящее  постановление  на
официальном сайте администрации ЕМР в сети «Интернет».

5. Распоряжение администрации ЕМР от 21.01.2017 № 850-р «О создании
межведомственной комиссии» считать утратившим силу.

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 
Саратовской области района.

Глава  Ершовского муниципального  района                          С.А. Зубрицкая



                                                                                      Приложение № 1
                                                                                      к Постановлению 
                                                                                      Администрации ЕМР
                                                                                      от 24.11.2021№ 747

Положение о межведомственной комиссии по налогам и сборам,
легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части

бюджета Ершовского муниципального района.

1.Общие положения.

      1.1. Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации
объектов  налогообложения  и  увеличения  доходной  части
бюджета Ершовского муниципального района (далее – межведомственная
комиссия)  является  совещательным  органом,  созданным  при
администрации  Ершовского  муниципального  района,  координирующим
взаимодействие  органов  местного  самоуправления,   территориальных
представительств  федеральных  органов  исполнительной  власти,
предприятий  и  организаций  по  реализации  мер,  направленных  на
пополнение  доходной  части  бюджета  района  за  счёт  налоговых  и
неналоговых поступлений. 
     1.2.  В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской  Федерации,  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом
Российской  Федерации,  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ершовского
муниципального района Саратовской области.
  1.3. В целях урегулирования задолженности по налоговым и неналоговым
платежам  в  бюджет  на  заседаниях  межведомственной  комиссией
рекомендуется рассматривать вопросы, направленные на предотвращение
образования  данной  задолженности  и  на  обеспечение  положительной
динамики  ее  сокращения  у  налогоплательщиков  (налоговых  агентов)  –
организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, арендаторов
муниципального  имущества  и  земли  (далее  –  плательщики),
зарегистрированных на территории Ершовского муниципального района.
    

2. Основные задачи Комиссии.

Основными задачами комиссии являются:

      2.1.    Рассмотрение вопросов снижения задолженности  по уплате
налога  на  доходы  физических  лиц  и  иных  обязательных  платежей  в
бюджет  Ершовского  муниципального  района,  а  также  причин  выплаты



заработной платы в размере ниже установленного среднего значения по
отрасли;
       2.2.   Определение  эффективных  методов  воздействия  на
работодателей,  скрывающих  фактический  размер  выплачиваемой
заработной платы, а также имеющих задолженность по уплате налогов и
иных  обязательных  платежей  в  бюджет  Ершовского  муниципального
района;
      2.3.  Рассмотрение  увеличения  налоговой  базы  организаций,
применяющих агрессивную политику.

3. Права комиссии.
     
     3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от предприятий и
организаций информацию, необходимую для работы комиссии.
     3.2.  Приглашать  на  заседание  межведомственной  комиссии
руководителей  организаций,  их  собственников  (учредителей),
индивидуальных  предпринимателей,  физических  лиц,  допустивших
задолженность  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  в  бюджет
Ершовского муниципального района.
    3.3. Совместно с налогоплательщиком анализировать состояние бизнеса,
структуру  доходов  и  расходов,  направление  товарных  и  финансовых
потоков, вопросы полноты и своевременности уплаты, налоговых и других
обязательных платежей.
      3.4. Приглашать на межведомственную комиссию глав администраций
поселений,  на  территории  которых  осуществляют  деятельность
плательщики – должники.
     3.5. Заслушивать глав администраций поселений о проведенной работе
с  гражданами поселений по оказанию содействия  налоговым органам и
обеспечению  своевременности  и  полноты  уплаты  земельного  налога,
налога на имущество физических лиц, транспортного налога.
    

4. Организация деятельности межведомственной комиссии.

     4.1.  Заседание комиссии проводится по мере необходимости,  но не
менее одного раза в месяц.
     4.2.  Дату,  время и  место проведения  заседаний межведомственной
комиссии  и  повестку  дня  её  заседаний  определяет  председатель
межведомственной комиссии, либо его заместитель.
    4.3. В случае если член межведомственной комиссии по какой - либо
причине не может присутствовать на её заседании, он обязан известить об
этом секретаря межведомственной комиссии.

     4.4.  При  несогласии  с  принятым  межведомственной  комиссией
решением  член  межведомственной  комиссии  вправе  изложить  в
письменной форме своё особое мнение, которое подлежит обязательному



приобщению  к  соответствующему  протоколу  заседания
межведомственной комиссии.

     4.5.  Заседание межведомственной комиссии является правомочным,
если  на  нём  присутствует  более  половины  от  установленного  числа  её
членов.
     4.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседание комиссии и оформляется протоколом;
    4.7. Председатель (председательствующий на заседании) комиссии:
    4.7.1. Руководит организацией деятельности комиссии и обеспечивает
планирование её работы.
    4.7.2. Имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии.
    4.7.3.  Организует  контроль  за  выполнением  решений,  принятых
комиссией.
    4.8. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции выполняет
заместитель.
    4.9.Члены комиссии:
    4.9.1.  Выполняют  поручения  межведомственной  комиссии  и  её
председателя.
    4.9.2.  Участвуют  в  подготовке  вопросов  на  заседаниях
межведомственной  комиссии  и  осуществляют  необходимые  меры  по
выполнению её решений.
    4.10. Секретарь комиссии:
    4.10.1. Подписывает протоколы заседаний межведомственной комиссии.
    4.10.2.Выполняет поручения комиссии и её председателя (заместителя).
    4.10.3. Извещает членов комиссии и приглашённых на её заседание лиц
о дате, времени.

   



                                                                                      Приложение № 2
                                                                                      к постановлению 
                                                                                      Администрации ЕМР
                                                                                      от 24.11.2021№  747

Состав
межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов
налогообложения  и  увеличения  доходной  части  бюджета  Ершовского
муниципального района.

Председатель комиссии - заместитель главы администрации;

Заместитель  председателя  комиссии  -  начальник  отдела  по  управлению
муниципальным  имуществом,  земельным  ресурсам  и  экономической
политики администрации;

   Члены комиссии: 

- председатель комитета по финансовым вопросам, начальник финансового
управления;
- старший инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом,
земельным ресурсам и экономической политики;
-  начальник  отдела  по  аграрной  политике  и  природопользованию
администрации;
- начальник отдела правового обеспечения;
- сотрудник Налоговой инспекции (по согласованию);
- сотрудник клиентской службы Пенсионного фонда (по согласованию);

Секретарь комиссии - консультант отдела по управлению муниципальным
имуществом, земельным ресурсам и экономической политики;
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