АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___20.12.2021___ № _1575_


 О межведомственной комиссии при Администрации муниципального   образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов


      
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения собираемости в полном объеме, сокращения задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов  (Приложение № 1).
Утвердить состав межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов  (Приложение № 2).
	Признать утратившим силу постановление Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2017 № 2158 «О межведомственной комиссии при  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов».
Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 11.05.2018 № 765 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2017 № 2158. 
	Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 15.01.2019 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2017 № 2158. 
	Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 09.10.2019 № 1552 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2017 № 2158. 
Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.03.2020 № 395 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2017 № 2158. 
	Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».



Глава муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области		

                        П. В. Хомайко
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Приложение № 1
к постановлению 
Администрации  
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области 
от __20.12.2021___ № _1575_








Положение
о межведомственной комиссии 
при Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
по повышению собираемости налогов и сборов

	1. Межведомственная комиссия при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов (далее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, направленные на обеспечение своевременной уплаты налогоплательщиками в полном объеме налоговых и неналоговых платежей.
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 органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются: 
- работа с налогоплательщиками по снижению задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней;
- недопущение фактов выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного в Смоленской области для трудоспособного населения, и обеспечение уровня среднемесячной заработной платы не ниже средней по виду экономической деятельности; 
- снижение задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и предупреждение правонарушений в сфере трудового законодательства;
- сокращение количества убыточных предприятий и организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- снижение неформальной занятости и легализация объектов налогообложения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, выработка комплекса мер по данному вопросу.
4. Комиссия имеет право: 
- запрашивать у территориальных, федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций независимо от организационно - правовых форм документы и информацию, необходимые для решения возложенных на Комиссию задач;
- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей предприятий и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
- вносить на рассмотрение Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области предложения и рекомендации по вопросам укрепления налоговой дисциплины, иным вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 
5. При необходимости для участия в работе Комиссии по решению председателя могут привлекаться специалисты и эксперты иных органов и  организаций для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач. 
6. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 
7. Заседание Комиссии проводят два раза в месяц, в соответствии с графиком проведения заседаний комиссии, утвержденным руководителем межрайонной инспекции федеральной налоговой службы и согласованным с Главой муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
	







					












Приложение № 2
к постановлению 
Администрации  
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области 
от __20.12.2021___ № _1575











Состав межведомственной комиссии при
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов
(далее – Комиссия)


Председатель Комиссии:
Хомайко
Полина Викторовна
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 
Первый заместитель председателя Комиссии:
Михайлова
 Ольга Рашидовна
Первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя Комиссии:
Кудрина 
Татьяна Валентиновна
Заместитель Главы муниципального образования – начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь Комиссии:
Бударина
 Елена Витальевна
Исполняющий обязанности начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Члены Комиссии:

Васильева
 Валентина Александровна
Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Воробьева
 Олеся Александровна
Глава муниципального образования Никольского  сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Данилова 
Екатерина Витальевна
Директор Гагаринского Филиала № 5 Государственного учреждения – Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
Кораблев
Григорий Михайлович
Депутат Гагаринской районной Думы шестого созыва (по согласованию);
Плисова
Валентина Ивановна
Директор СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» (по согласованию);
Рожнов
Александр Николаевич
Руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Гагаринском районе Смоленской области  (по согласованию);
Субботин
Денис Юрьевич
Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Соколов 
Александр Николаевич
Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Смоленской области (по согласованию);
Тен 
Ангелина Борисовна
Заместитель начальника отделения – заместитель старшего судебного пристава (по согласованию);
Ченцова 
Наталья Леонидовна
Глава муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Чубарева 
Юлия Александровна
Глава муниципального образования Гагаринского   сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию).
Шилина 
Виктория Сергеевна
Старший помощник Гагаринского межрайонного прокурора, младший советник юстиции (по согласованию).


