АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА        
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 12.08.2019 г. 	         		                № 25	                             с. Николаевка

 О создании комиссии по урегулированию задолженности по налогам в бюджет Николаевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области 

В целях координации работы органов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов, ликвидации недоимок и неплатежей, подлежащих зачислению в бюджет Николаевского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Николаевского муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по урегулированию задолженности по налогам в бюджет Николаевского муниципального образования.
2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию задолженности по налогам в бюджет Николаевского муниципального образования (приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по урегулированию задолженности по налогам в бюджет Николаевского муниципального образования(приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).




Глава Николаевского 
муниципального образования                                                        А.А. Демидов 









Приложение   №1
                                                                    к постановлению 
       администрации  Николаевского 
                                                                    муниципального образования 
                                                                     от  12.08.2019 года  № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
  о комиссии по урегулированию задолженности по налогам в бюджет Николаевского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Комиссия по урегулированию задолженности по налогам в бюджет Николаевского муниципального образования (далее - Комиссия) образована в целях рассмотрения и принятия решений:
- по ликвидации задолженностей и недоимок по платежам в бюджет Николаевского муниципального образования.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Николаевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Организация мониторинга состояния недоимки по налогам и сборам, задолженности по уплате иных платежей в местный бюджет. 
2.1.2. Разработка мероприятий по ликвидации задолженности и недоимки по платежам в местный бюджет.
2.1.3. Разработка рекомендаций по вопросам повышения уровня платежной дисциплины организаций, предпринимателей и физических лиц в части полноты и своевременности уплаты обязательных платежей в местный бюджет.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее функций и задач имеет право (в установленном законодательством порядке):
3.1.1. Получать от налоговых служб, необходимые сведения о состоянии расчетов должников по платежам, формирующим местный бюджет. 
3.1.2. Рассматривать материалы о задолженности, о состоянии расчетов плательщиков по платежам, зачисляемых в местный бюджет.
3.1.3. Проводить разъяснительную работу по вопросам действующего законодательства.
3.1.4. В установленном законом порядке принимать меры воздействия на должников.
3.1.5. В установленном законом порядке принимать меры по устранению образовавшейся задолженности в местном бюджете.
3.1.6. Приглашать на заседания Комиссии должников по платежам, формирующим местный бюджет, для заслушивания по вопросам ликвидации задолженности.
3.1.7. Готовить предложения для главы Николаевского муниципального образования по вопросам улучшения собираемости обязательных платежей, формирующих местный бюджет.
3.1.8. Контролировать исполнение принятых решений Комиссии.
3.1.9. Утверждать графики погашения задолженности.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Общее руководство работой Комиссии осуществляется главой Николаевского муниципального образования - председателем Комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, определяет дату, повестку дня заседания и порядок его проведения, подписывает решения Комиссии.
4.4. На заседания Комиссии приглашаются руководители предприятий и организаций, а также физические лица имеющие наибольшую задолженность и недоимки по платежам.
4.5. Заседания проводятся председателем и правомочны при присутствии не менее 2/3 состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» председатель Комиссии имеет право решающего голоса. Решения Комиссии оформляются протоколом, в котором указываются ответственные за исполнение и сроки исполнения. Протокол подписывается председателем Комиссии и членами комиссии, присутствующими на заседании.
4.6. Протокол Комиссии доводится до заинтересованных лиц в течение 5 (пяти) дней со дня его подписания.
4.7. Деятельность Комиссии прекращается или приостанавливается постановлением главы Николаевского муниципального образования.

















Приложение   №2
                                                                    к постановлению 
       администрации  Николаевского 
                                                                    муниципального образования 
                                                                     от  12.08.2019 года  № 25

Состав 
комиссии по урегулированию задолженности по налогам в бюджет Николаевского муниципального образования 

Демидов А.А. - 	председатель комиссии, глава  Николаевского муниципального образования
Члены комиссии:
Жихарева Н.А. 
депутат Совета Николаевского муниципального образования, библиотекарь РМУК "Ивантеевская МЦБ" Николаевская сельская библиотека
Григорьва Е.В. 
депутат Совета Николаевского муниципального образования, заместитель директора по УВР МОУ«СОШ с. Николаевка им В.М. Кузьмина»


