ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

От______________                                                              № __________


О внесении изменений в постановление
Администрации города Когалыма от 14.03.2012 №615

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 20.05.2016 №153-п «О внесении изменений в приложения 1,2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.05. 2007 №115-п «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» и протоколом заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Когалыма от 24.06.2016, внести в постановление Администрации города Когалыма от 14.03.2012 №615 «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Когалыма» (далее – постановление) следующие изменения:

1. Изложить приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В приложении 2 к постановлению слова «Алексеев Станислав Сергеевич – начальник отдела судебных приставов по городу Когалыму Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, старший судебный пристав, юрист 1 класса (по согласованию)» заменить словами «Башкаев Валерий Николаевич – заместитель начальника отдела судебных приставов по городу Когалыму Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, заместитель старшего судебного пристава (по согласованию)».

3. Разместить настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.




Глава города Когалыма 			         	  	              Н.Н.Пальчиков



                                                                              Приложение                                                                                   к  постановлению Администрации города Когалыма от 

Положение
о Комиссии по мобилизации дополнительных доходов
в бюджет города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет функции, права и порядок деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Когалыма (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом, способствующим оперативному решению вопросов по мобилизации дополнительных доходов с целью покрытия дефицита бюджета города Когалыма.
1.3. Комиссия разрабатывает мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет города, повышению эффективности собираемости налогов, сборов и иных обязательных платежей, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Когалыма, а также настоящим Положением.
1.5. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и могут учитываться при принятии нормативных актов Администрации города Когалыма.
2. Основные функции Комиссии

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма с органами государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и федеральными органами исполнительной власти при реализации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета города Когалыма за счет налоговых и неналоговых поступлений.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных федеральных (государственных) органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма, с  налогоплательщиками.
2.3. Рассмотрение деятельности главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города, в части:
- выполнения утвержденного (уточненного) плана по доходам в бюджет города;
- выполнения плана мероприятий по росту доходов в бюджет города;
повышения эффективности работы с невыясненными поступлениями и урегулированию дебиторской задолженности.
2.4. Выработка предложений по совершенствованию действующих нормативно правовых актов муниципального образования о налогах и сборах.
2.5. Разработка мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности предприятий и организаций в бюджеты всех уровней и пополнение доходной части бюджета города Когалыма.
2.6. Разработка мероприятий по увеличению доходной части бюджета города Когалыма.
2.7. Разработка рекомендаций, направленных на пополнение доходной части бюджета города Когалыма за счет налоговых и неналоговых поступлений.
2.8. Обобщение и анализ итогов работы Комиссии.

3. Права Комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.2. Запрашивать от администраторов доходов бюджета города Когалыма, структурных подразделений Администрации города Когалыма, территориальных федеральных (государственных) органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма, информацию (материалы) для организации работы Комиссии.
3.3. Запрашивать от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности сведения, необходимые для работы Комиссии, а также приглашать должностных лиц и граждан для получения от них пояснений по вопросам, рассматриваемым Комиссией.
3.4. Привлекать к своей работе должностных лиц структурных подразделений Администрации города Когалыма, а также представителей государственных, общественных организаций, экспертов.
3.5. Направлять информацию (материалы анализа) в налоговые и правоохранительные органы для принятия решений в установленном порядке.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов (в случае болезни члена Комиссии, а также по иным уважительным причинам для участия в ее работе может быть направлено замещающее его лицо) либо путём проведения заседания в заочной форме путём опросного голосования.
4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя) осуществляет руководство работой Комиссии, назначает дату, время и место проведения очередного заседания, утверждает повестку заседания Комиссии, принимает решение о приглашении на заседание Комиссии соответствующих лиц, ведёт заседания Комиссии, подписывает протоколы заседания Комиссии.
4.4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует две трети от установленного числа ее членов.
4.5. Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом решающего голоса. Лица, направленные членами Комиссии для участия в заседании, принимают участие в работе Комиссии с правом совещательного голоса.
4.6. Члены Комиссии имеют право:
- принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
- вносить на рассмотрение Комиссии вопросы, находящиеся в компетенции Комиссии;
       - запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и материалы по вопросам, связанным с работой Комиссии.
4.7. Работа членов Комиссии осуществляется в соответствии с повесткой, утверждаемой ее председателем. Повестка заседания Комиссии формируется с учетом предложений членов Комиссии.
4.8. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" предлагаемого решения вопроса правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании Комиссии.
4.9. Решение Комиссии может быть принято путем проведения заседания в заочной форме, в том числе посредством направления опросного листа с использованием почтовой, факсимильной или иной связи. Опросный лист без подписи члена Комиссии является недействительным.
4.10. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписываются председателем и секретарем Комиссии и представляются главе города Когалыма.
4.11. Материалы заседаний Комиссии размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма.
4.12. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях Комиссии.
4.13. Внеочередные заседания комиссии инициируются председателем Комиссии либо, в его отсутствие, его заместителем.
4.14.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет финансов Администрации города Когалыма.
_______________


