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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЙБЫШЕВСКое сельское поселение»

    АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО сельского
 поселения

Постановление

16.05.2017                                               №82                                     с. Куйбышево

О создании Координационного Совета при Администрации Куйбышевского сельского поселения по вопросам собираемости налогов
В целях обеспечения скоординированных усилий в выработке решений по увеличению собираемости налогов и других обязательных платежей, необходимых для своевременного и полного финансирования потребностей поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Создать при Администрации Куйбышевского сельского  поселения
Координационный Совет по вопросам собираемости налогов (в дальнейшем
Координационный Совет).
2.	Утвердить Положение о Координационном Совете, согласно приложению №1.
3.	Установить, что Координационный Совет осуществляет свою деятельность на основании вышеуказанного Положения.
4.	Утвердить персональный состав Координационного совета в составе,
согласно приложению №2.
5.	Признать утратившим силу постановления Администрации Куйбышевского поселения:
от 29.03.2012 №86 «О создании Координационного Совета при Администрации Куйбышевского сельского поселения по вопросам собираемости налогов»;

от 14.10.2014 № 286 «О внесении изменений в приложение №2 постановления Администрации Куйбышевского сельского поселения  от 29.03.2012  №86 «О создании Координационного Совета при Администрации Куйбышевского сельского поселения по вопросам собираемости налогов»;
от 25.03.2015 №77 «О внесении изменений в приложение №2 постановления Администрации Куйбышевского сельского поселения  от 29.03.2012  №86 «О создании Координационного Совета при Администрации Куйбышевского сельского поселения по вопросам собираемости налогов»;
   
       6.Направить настоящее постановление для опубликования в информационном бюллетене Администрации Куйбышевского сельского поселения и размещения на официальном сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения в сети интернет.
      7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
        8. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
сектора экономики и финансов Терещенко С.Н.


Глава Администрации
 Куйбышевского сельского поселения                                          И.И.Хворостов
 Постановление вносит:
сектор экономики и финансов 
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Приложение №1
                                                                                                   к постановлению Администрации
                                                                                                   Куйбышевского сельского поселения
                                                                                              от 16.05.2017. № 82
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ
1.	Координационный Совет при Администрации Куйбышевского сельского поселения   по вопросам собираемости налогов (далее - Координационный Совет) является консультативным органом, созданным в целях координации усилий Администрации Куйбышевского сельского поселения с другими государственными органами, контролирующими налоговый процесс, выработки совместных взаимосвязанных мер по наполнению  местного бюджета.
2.	В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Договором о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Ростовской области, областными законами, решениями Законодательного собрания  и  постановлениями  Главы  Администрации,  а также настоящим Положением.
3.	В соответствии с целями и задачами Совета его функциями являются:

-	выработка общих решений на местном уровне о совместных мерах налоговой инспекции, налоговой полиции и других контролирующих структур по поступлениям в бюджет, по сокращению задолженности предприятий, организаций и граждан местному бюджету;
-	подготовка предложений Главе Администрации Куйбышевского сельского поселения (далее Глава Администрации сельского поселения) о реализации необходимых мер по улучшению собираемости налогов;
-	формирование коллегиального мнения по налогообложению;
-	координация деятельности контролирующих структур по улучшению
работы с недоимщиками;
-	рассмотрение проблем неплатежей конкретных предприятий– недоимщиков, поступления которых существенно влияют на формирование доход
ной части бюджета;
-	подготовка  предложений   Собранию  депутатов  по  предоставлению льгот гражданами и организациям по налогообложению.
4.	Совет имеет право:
	

-	приглашать на свои заседания руководителей, руководителей предприятий, учреждений и организаций, физических лиц  независимо от форм собственности по вопросам налогообложения;
-	заслушивать информацию вышеуказанных руководителей и физических лиц о выполнении ими обязанностей по соблюдению налогового законодательства;
-	заслушивать информацию представителей налоговой службы, других контролирующих органов о работе по собираемости налогов, мерах по повышению эффективности этой работы;
-	запрашивать у предприятий, организаций, физических лиц   предоставления необходимой Совету информации.

5.	Председателем Совета является Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения, в его отсутствие - Начальник сектора экономики и финансов.
6.	Состав Совета утверждается постановлением Главы Администрации Куйбышевского сельского поселения, уточняется и обновляется по необходимости.
7.	Основной формой работы Совета являются его заседания. Заседания Совета созываются председателем Совета.
8.	Совет проводит заседания не реже 1 раза в квартал. Решения Совета носят рекомендательный характер и являются основанием для выработки решений по улучшению собираемости налогов.


       Глава Администрации 
Куйбышевского сельского поселения                                      И.И.Хворостов






















  Приложение №2
                                                                                                   к постановлению Администрации
                                                                                                   Куйбышевского сельского поселения 
                                                                                                от 16.05.2016. № 82

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ
Хворостов Иван Иванович
 Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения
 
Терещенко
Светлана Николаевна
Сумец Елена Николаевна

Ермолина Юлия Юрьевна




Сенченко
Наталья Викторовна Начальник сектора экономики и финансов
Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям
Ведущий специалист по закупкам — экономист сектора экономики и финансов Администрации Куйбышевского сельского поселения
Специалист — экономист второй категории по прогнозированию доходов и налоговой политике 
 
Манукова Надежда Васильевна
 Главный бухгалтер Администрации Куйбышевского сельского поселения
 
Коваленко
Сергей Васильевич





 Депутат Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения, Председатель комиссии по бюджету, налогам и собственности (по согласованию)      Глава  Администрации 
Куйбышевского сельского поселения                                              И.И.Хворостов

