АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_____»________________ 2018

№ _______

Об утверждении положения и состава
межведомственной комиссии
по снижению задолженности
по налогам и сборам

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. ст. 26, 38 Уставом города Сосновоборск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по снижению
задолженности по налогам и сборам (приложение 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по снижению
задолженности по налогам и сборам (приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановление администрации города от
01.07.1998 № 329 «Об утверждении положения и состава межведомственной
комиссии по работе с задолжниками в бюджет внебюджетные фонды».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в городской газете
«Рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
города в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации
от ______ 2018 № ____

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
по снижению задолженности по налогам и сборам
Пономарев Сергей Анатольевич

Глава города, председатель комиссии

Члены комиссии:
Колотилина Оксана Васильевна

руководитель
управления
планирования
и
экономического развития администрации города,
заместитель председателя комиссии

Морозова Виктория Игоревна

ведущий специалист отдела развития
предпринимательства и труда управления
планирования и экономического развития
администрации города, секретарь комиссии

Шаталова Ольга Анатольевна

руководитель управления градостроительства,
имущественных и земельных отношений
администрации города

Сидорова Юлия Николаевна

начальник юридического отдела управления делами и
кадрами администрации города

Егрова Мария Николаевна

руководитель финансового управления администрации
города

Козлова Ольга Владимировна

главный
специалист
администрации города

Шилова Светлана Владимировна

начальник управления пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Сосновоборске Красноярского края (по
согласованию)

Белова Наталья Николаевна

главный налоговый инспектор отдела урегулирования
задолженности и обеспечения процедур банкротства
Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому
краю (по согласованию)

Карпушина Екатерина Эдуардовна

заместитель начальник отдела,
заместитель старшего судебного пристава
советник III класса (по согласованию)

Козина Ольга Николаевна

главный специалист
уполномоченный филиала №2 ГУ Красноярского
региона отделения ФСС
в г. Сосновоборске (по согласованию)

Бурцева Надежда Анатольевна

депутат Сосновоборского городского Совета
депутатов (по согласованию)

финансового

управления

Приложение 2
к постановлению администрации
от ______ 2018 № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии
по снижению задолженности по налогам и сборам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Межведомственная комиссия по снижению задолженности по
налогам и сборам (далее – комиссия) является коллегиальным органом,
созданным для усиления работы по снижению задолженности по налогам и
сборам на территории города Сосновоборска.
1.2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Красноярского края, муниципальными правовыми актами и настоящим
Положением.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Координация и взаимодействие администрации города
Сосновоборска с инспекцией налоговой службы, правоохранительными
органами и другими уполномоченными органами в пределах полномочий,
установленных законодательством.
2.2. Выявление резервов роста доходов бюджета, проведение
разъяснительной работы с руководителями организаций и физическими
лицами, на которых возложена обязанность уплачивать налоги, сборы и
страховые взносы, допустившими задолженность перед бюджетом, с целью её
сокращения и ликвидации.
2.3. Ежеквартальное информационное обеспечение Министерства
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края о
результатах работы комиссии.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1 В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации
города.
3.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в
рассмотрении вопросов. В случае невозможности участия члена комиссии по
уважительным причинам для участия в ее работе может быть направлено иное
лицо с правом совещательного голоса.
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Комиссию возглавляет председатель и руководит ее текущей работой.
В период отсутствия председателя его полномочия осуществляет заместитель.
4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует более половины ее членов.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих и оформляется протоколом.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.5. Организационную работу Комиссии осуществляет секретарь комиссии,
который:
4.5.1 запрашивает и получает от межрайонной ИФНС России № 26 по
Красноярскому краю список организаций и физических лиц, на которых
возложена обязанность уплачивать налоги, сборы, страховые взносы с
указанием недоимки в размере более 20 тыс. руб., проводит анализ полученной
информации и определяет перечень организаций и физических лиц, для
рассмотрения на заседании комиссии;
4.5.2. информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня
заседания,
обеспечивает
необходимыми
информационно-справочными
материалами;
4.5.3.
направляет
информационные
письма,
телефонограммы
руководителям организаций и физическим лицам, имеющим недоимку, с
указанием места, времени, даты проведения комиссии;
4.5.4. оформляет протоколы заседаний Комиссии и осуществляет контроль
за выполнением принятых решений;
4.5.5. ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за истекшим
кварталом) направляет в Министерство экономического развития и
инвестиционной политики Красноярского края отчет о результатах работы
комиссии по формам, установленным Министерством экономического развития
и инвестиционной политики Красноярского края.
4.6. При необходимости выписки из протокола направляются
заинтересованным органам и должностным лицам для реализации
рекомендаций комиссии в пятидневный срок после принятия решения.

