АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
пи:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, hezhtinskivCae-dau. г и, www. bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02,

2018г.

с.Бежта

О межведомственной комиссии по увеличению
налоговых поступлений в консолидированный бюджет
МО «Бежтинский участок»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях увеличения доходной части консолидированного
бюджета МО «Бежтинский участок», глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать и утвердить состав межведомственной Комиссии по
увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО
«Бежтинский участок» (Приложение № 1)
2. Утвердить:
2.1 Положение о межведомственной Комиссии по увеличению
налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО «Бежтинский
участок» (приложение № 2)
2.2План межведомственных мероприятий по увеличению доходной
части консолидированного бюджета МО «Бежтинский участок»
(Приложение № 3)
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения его
на сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и опубликования в
местной газете «Бежтинский вестник»
4. Постановление Администрации МО «Бежтинский участок» №2-с от
10.02.2015г. «О межведомственной комиссии по увеличению налоговых
поступлений в консолидированный бюджет МО «Бежтинский участок»
считать утратившим силу

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» по
экономическому блоку.

Глава МО
«Бежтинский участок»

Т. Нажмудинов

«Я

Приложение №1
Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
% » О Я
2018г. №
~

Состав
Межведомственной комиссии по определению налогового
потенциала МО «Бежтинский участок»
1. Глава МО «Бежтинский участок» (председатель комиссии)
2. Заместитель главы Администрации МО «Бежтинский участок»
(Султанов Ш.С.)
3. Зав. отделом экономики (Дибиров Н.Д.-секретарь комиссии)
Члены комиссии:
4. МРИ ФНС РФ по РД №13 (представитель)
5. Руководитель финансового отдела Администрации МО
«Бежтинский участок»
6. Представитель контрольно-счетной палаты МО «Бежтинский
участок»
7. Главный специалист по имуществу, архитектуре, строительству и
землеустройству
8. Глава МО «сельсовет Бежтинский»
9. Глава МО «село Хашархота»
10. Глава МО «село Тлядал»
11. Глава МО «сельсовет Гунзибский»
12. Глава МО «сельсовет Качалайский»
13. Начальник ПП ОМВД РД в с. Бежта
14. Помощник главы МО «Бежтинский участок»

Приложение №2
Утверждено
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от « Л Л »
2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной Комиссии по увеличению налоговых поступлений
в консолидированный бюджет МО «Бежтинский участок»
1.0бщие положения
1. Межведомственная комиссия по увеличению налоговых
поступлений в консолидированный бюджет МО «Бежтинский участок»
(далее именуется - Комиссия) является координационным органом,
созданным для реализации мероприятий, направленных на увеличение
доходной части консолидированного бюджета МО «Бежтинский участок» за
счет налоговых поступлений.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
РФ и РД, федеральными конституционными законами, федеральными и
республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента РФ и
РД, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской
Федерации и Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями
главы МО «Бежтинский участок», а также настоящим постановлением.
2.Основные задачи и функции
2.1.Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение
согласованных
действий
исполнительно
распорядительных органов МО «Бежтинский участок», территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов внутренних
дел, общественных объединений, органов местного самоуправления
поселений при выработке перспективных направлений по увеличению
налоговых поступлений;
механизмов выявления занижения налогооблагаемой базы;
комплекса мер воздействия на организации, занижающие налоговые
поступления;
мероприятий по выявлению организаций, индивидуальных
предпринимателей, не стоящих на налоговом учете;
комплекса стимулирующих мер по росту налогооблагаемой базы
для отдельных категорий налогоплательщиков.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
обеспечивает проведение анализа предложений по увеличению
налоговых поступлений;

организует подготовку и рассматривает проекты постановлений и
иных нормативных актов по вопросам увеличения налоговых поступлений;
организует
выявление
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, не состоящих на налоговом учете;
организует анализ документации организаций налогоплательщиков с
позиций выявления незаконного занижения налогооблагаемой базы.

З.Права Комиссии
3.1 Комиссия имеет право в соответствии с законодательством:
организовать
и
проводить
в
установленном
порядке
координационные совещания и рабочие встречи по вопросам увеличения
налоговых поступлений в бюджет;
3.2запрашивать в установленном порядке у соответствующих
органов и организаций необходимые документы и материалы для
выполнения возложенных на Комиссию задач;
3.3 привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
специалистов заинтересованных органов исполнительной власти, научноисследовательских и образовательных учреждений, организаций и
общественных объединений.
4. Организация деятельности Комиссии:
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом межведомственных мероприятий по увеличению доходной части
консолидированного бюджета МО «Бежтинский участок», утвержденным
настоящим постановлением
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц. Заседания комиссии проводит председатель
Комиссии или заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов.
На заседании Комиссии могут приглашаться представители органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов внутренних дел. общественных объединений и иных организаций.
4.3 Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии в рамках существующего
законодательства. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии.
4.4. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет
отдел экономического прогнозирования, планирования и размещения
муниципального заказа Администрации МО «Бежтинский участок» и
финансовый отдел МО «Бежтинский участок».
4.5.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляют
протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании, и
носят рекомендательный характер.

Приложение №3
Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
2018г.№ 33
ПЛАН
межведомственных мероприятий по увеличению доходной части
консолидированного бюджета МО «Бежтинский участок»
№
п/п

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование
Сроки
Исполнитель
мероприятия
исполнения
1. Общие мероприятия, направленные на увеличение налоговых и
неналоговых поступлений в консолидированный бюджет МО
«Бежтинский участок»
Проведение анализа
Финансовый отдел
ежемесячно
поступлений доходных
Администрации
источников по видам
МО «Бежтинский
налогов, доведение
участок»
результатов до членов
межведомственных
комиссий по увеличению
налоговых поступлений
Проведение заседаний
ежемесячно
Межведомственная
участковой
Комиссия,
межведомственной
Председатель
Комиссии по увеличению
налоговых поступлений в
консолидированный бюджет
МО «Бежтинский участок»
Заслушивание глав АСП по
Межведомственная
ежемесячно
итогам проведенной работы
Комиссия
по увеличению налоговых
поступлений в
консолидированный бюджет
МО «Бежтинский участок»
за отчетный период
Проведение в поселениях
ежемесячно
Главы
заседаний
АСП
межведомственной
Комиссии по увеличению
налоговых поступлений в
бюджет поселения
Межведомственная
Заслушивание на
ежемесячно

межведомственных
Комиссия
комиссиях по увеличению
налоговых поступлений
руководителей предприятий,
индивидуальных
предпринимателей,
допустивших снижение
производственных и
налоговых показателей, а
также неполную уплату
1.6 Проведение рейдов по
инвентаризации
территорий с целью
выявления:
1.6.1 - юридических и физических
ежемесячно
Представитель
лиц, осуществляющих
МРИ ФНС №13,
предпринимательскую
Главы АСП,
деятельность без
Представитель ПП
регистрации, и постановки
их на налоговый учет
1.6.2 - предоставление в МРИ
ежеквартально
Главы АСП,
ФМС №13, сведений о сдаче
главный спец,
в аренду муниципального
управления
имущества, находящегося в
имуществом,
муниципальной
архитектуры и
собственности
землеустройству
2.
Мероприятия по погашению недоимки в консолидированный
бюджет МО «Бежтинский участок»
2.1 Участие в работе комиссии
Представитель
ежемесячно
по взысканию и
МРИ ФНС №13
урегулированию недоимки с
участием представителей
МО «Бежтинский участок»
2.2 Принятие нормативно
МРИ ФНС №13,
по мере
правовых актов
поступления
главы АСП
представительных органов
предложений и
муниципальных образований
обоснований от
по предложениям налоговых
МРИ ФНС №13
органов по установлению
дополнительных оснований
признания безнадежными к
взысканию недоимки по
местным налогам в
соответствии с п. 3 ст. 59
Налогового кодекса РФ
2.3 ИнформационноМежведомственная
ежеквартально

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

разъяснительная работа в
Комиссия
средствах массовой
информации о
необходимости
своевременной уплаты
налогов и сборов,
поступающих в
консолидированный бюджет
МО «Бежтинский участок»
Мероприятия по увеличению поступлений налога на имущество
земельного налога
Проведение рейдов по
инвентаризации ежемесячно
территорий с целью
ежемесячно
Главы АСП
выявления
незарегистрированных в
установленном
законодательством порядке
объектов недвижимости
Организация работы по
ежеквартально
Главы АСП,
вручению гражданам
Глав. спец,
уведомлений о
управления
необходимости оформления
имуществом,
документов на объекты
архитектуры и
недвижимости, в т.ч. и на
землеустройству
земельные участки
Выявление земельных
01.07.2018г.
Главы АСП
участков, в отношении
которых в государственном
01Л0.2018г
кадастре недвижимости
31.12.2018г.
неверно указаны площадь и
сведения о
правообладателях, и
уведомление
правообладателей данных
земельных участков о
необходимости их
обращения в орган
кадастрового учета для
внесения уточненных
сведений
Мероприятия по увеличению поступлений налога на доходы
физических лиц
Проведение работы с
работодателями, постоянно
Финансовый отдел
постоянно
выплачивающими

4.2

4.3

4.4

4.5

5.
5.1

заработную плату ниже
прожиточного минимума
Разработка и осуществление
Фин. отдел
мероприятий, направленных
эконом, отдел
постоянно
на легализацию «теневой»
представитель
заработной платы,
МРИ ФНС №13
выявление работодателей,
выплачивающих неучтенную
заработную плату, доведение
среднемесячной заработной
платы до величины
среднеотраслевого уровня по
видам экономической
деятельности
Проведение работы по
Главы АСП,
выявлению действующих на
МРИ
ФНС №13,
постоянно
территории МО
Контрольно
«Бежтинский участок»,
счетная палата
филиалов и структурных
подразделений юридических
лиц, зарегистрированных за
пределами участка, с целью
обеспечения полноты и
своевременности уплаты
ими налога на доходы
физических лиц в
консолидированный бюджет
МО «Бежтинский участок»
Организация контроля за
Контрольно
своевременностью уплаты
счетная палата
ежемесячно
налога на доходы
физических лиц
предприятиями всех форм
собственности, принятие
эффективных мер по
устранению негативных
явлений на основании
списков, представленных
налоговыми органами
Представление в МРИ ФМС
По мере
№13 сведений о физических
Главы АСП,
выявления, но не
лицах, сдающих в аренду
реже одного раза в
Начальник 1111
жилые и нежилые объекты
квартал
недвижимого имущества
Мероприятия по увеличению поступлений транспортного налога
август, октябрь
Начальник ПП
Проведение мероприятий с

5.2

6.
6.1

6.2

6.3

целью повышения
собираемости транспортного
налога, проведение
информационно
разъяснительной работы с
организациями и
физическими лицами о
необходимости уплаты
транспортного налога
Оказания содействия
По срокам уплаты
Главы АСП
налоговым органам по
в соответствии с
рассылке и вручную
налоговым
физическим лицам,
законодательством
проживающим в сельских
поселениях, налоговых
уведомлений по
транспортному налогу (под
роспись в реестрах о
получении уведомлений)
Мероприятия, направленные на увеличение поступления доходов
от сдачи в аренду имущества
Проведение проверок
Главы АСП
использования постоянно
муниципального имущества
и выявление
неиспользуемых площадей с
целью последующей
передачи их в аренду (или на
ином праве) в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Осуществление контроля за
постоянно
Главы АСП
правильностью и
своевременностью
перечисления средств от
аренды муниципального
имущества, ликвидация
задолженности по арендной
плате
Инвентаризация договоров
Главы АСП
постоянно
аренды земельных участков,
предоставленных для
строительства и принятия
мер по пересмотру ставок
аренды платы в случае

6.4

превышения сроков
строительства
Представление информации
об актуализации земельных
участков и объектов
капитального строительства
в разрезе сельских
поселений

ежемесячно

Шейхмагомедов
Ш.Х.,
главы АСП,
МФЦ

