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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 апреля 2020 года                                                                         № 47
г.п. Кузьмоловский

О создании комиссии по вопросам 
погашения недоимки по налогам,
сборам и неналоговым платежам
в местный бюджет (в новом составе)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп.), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), постановлением администрации поселения от 24.03.2014 № 32 «О комиссии по вопросам погашения недоимки по налогам, сборам и неналоговым платежам в местный бюджет» (с изм. и доп.)  администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области    п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по вопросам погашения недоимки по налогам, сборам и неналоговым платежам в местный бюджет  в следующем составе:
председатель комиссии: Гущина Нина Юрьевна – заместитель главы администрации;
заместитель председателя: Осянова Виктория Леонидовна – главный бухгалтер.
секретарь: Стесикова Ольга Викторовна – бухгалтер;
Члены комиссии: 
Владимирова Анастасия Владимировна – начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений;
Красова Татьяна Александровна – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений;
Крупенева Екатерина Владимировна - главный специалист - юрист; 
Квартникова Светлана Алексеевна – представитель МКУ «СОБР».
2.  Постановление администрации поселения от 19.06.2019 № 80 считать утратившим силу.
3. Должностных лиц указанных в настоящем постановлении ознакомить под роспись (Н.П. Салмина). 
4.  Контроль исполнения постановления возложить на главного бухгалтера - Осянову Викторию Леонидовну.


Глава администрации 						                   В.В. Сурмин





Комиссия выполняет следующие функции:

проводит анализ причин образования недоимки в местном бюджете;
проводит мониторинг своевременности постановки на учет в налоговые органы налогоплательщиков и их обособленных подразделений;
проводит мониторинг финансового состояния юридических и физических лиц, имеющих задолженность перед местным бюджетом за период более двух календарных месяцев подряд, в том числе запрашивает у них информацию о причинах образования задолженности перед местным бюджетом, а также о конкретных мерах по её ликвидации (уменьшению);
проводит совещания с руководителями юридических лиц и физическими лицами, имеющими задолженность перед местным бюджетом за период более двух календарных месяцев подряд;
разрабатывает и реализует совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области, федеральными органами государственной власти, ФНС России, ПФР России, ФСС России, иными службами и фондами России, а также юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность перед местным бюджетом за период более двух календарных месяцев подряд, конкретные меры по погашению недоимки в местном бюджете;
обобщает и анализирует итоги работы, проведенной Комиссией в отчётном финансовом году, и сообщает результаты главе администрации поселения.





