
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 05.07.2016г № 74

                                         ПОЛОЖЕНИЕ
        о работе межведомственной комиссии по условиям признания

безнадежной  к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Уманского  сельского     поселения Ленинградского района 

 

1. Общие положения

1.1.Межведомственная  комиссия  администрации  Уманского   сельского
поселения  Ленинградского  района  (далее  -  комиссия)  является  постоянно
действующим коллегиальным органом администрации Уманского   сельского
поселения Ленинградского района, обеспечивающим рассмотрение вопросов и
принятие  решений  по  текущим  экономическим  проблемам  хозяйственного
комплекса  поселения,  вопросам  социально-экономического  развития,
увеличения налоговых поступлений и доходов  консолидированного бюджета
поселения,  рассмотрения  и  принятия  мер  по  финансовому  оздоровлению
хозяйствующих  субъектов,  а  также  признания  безнадежной    к  взысканию
задолженности  по  платежам  в  бюджет  Уманского   сельского  поселения
Ленинградского района.

1.2.Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  законами  Российской  Федерации,  указами  и
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами
Краснодарского  края,  постановлениями  и  распоряжениями  администрации
муниципального  образования  Ленинградский  район,  постановлениями  и
распоряжениями  администрации  Уманского   сельского  поселения
Ленинградского района и настоящим Положением.

1.3.Состав Комиссии  утверждается  главой  администрации  Уманского
сельского  поселения   Ленинградского  района  и  состоит  из  председателя
Комиссии,  секретаря и других членов Комиссии.

1.4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
1.5.Заседания Комиссии ведет ее председатель.
1.6.Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствуют более половины ее членов.
1.7.Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало

не  менее  половины.  При  равенстве  голосов  голос  председателя  Комиссии
является решающим.

1.8.Решение  Комиссии  о  признании  безнадежной   к  взысканию
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задолженности  по  платежам  в  бюджет  Уманского   сельского  поселения
Ленинградского  района  оформляются  актом,  который  подписывается
председателем  и секретарем Комиссии.

2.  Основные  задачи  межведомственной  комиссии  администрации
Уманского  сельского поселения Ленинградского района.

В соответствии с действующим законодательством основными задачами
Комиссии являются:

2.1.Рассмотрение  представленных  материалов  по  признанию
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет поселения.

2.2.Рассмотрение проблем текущей экономической ситуации в поселении.
2.3.Рассмотрение  вопросов  по  изысканию  резервов  в  отраслях

хозяйственного комплекса поселения.
2.4.Разработка  мер  по  улучшению  наполнения  доходной  части

консолидированного бюджета и контроль за их реализацией.
2.5.В  порядке,  установленном  действующим  законодательством,

рассмотрение  вопросов,  связанных  с  неплатежами  и  несостоятельностью
(банкротством) предприятий различных форм собственности.

2.6.Анализ  своевременности  и  полноты  уплаты  налогов  и  других
обязательных  платежей  хозяйствующими  субъектами,  структурными
подразделениями,  зарегистрированными на территории поселения в  качестве
налогоплательщиков.

2.7.Разработка  мер  по  снижению  недоимки  и  обеспечению  взимания
налогов и других обязательных платежей в полном объеме,  предложений по
увеличению  налоговых  и  неналоговых  поступлений  и  контроль  за  их
реализацией.

2.8.Принятие скоординированных мер по обеспечению своевременности
выплаты  заработной  платы,  пособий  и  иных  социальных  выплат,
предусмотренных действующим законодательством.

2.9.Разработка  предложений  по  целевому  использованию  средств
консолидированного бюджета поселения.

3.Организация деятельности межведомственной комиссии
администрации Уманского  сельского поселения Ленинградского района.

3.1.Для решения возложенных на нее задач Комиссия в соответствии с
действующим законодательством:

-рассматривает ход выполнения установленных бюджетных назначений и
дополнительных заданий увеличения доходов консолидированного бюджета в
текущем финансовом году;

-рассматривает  вопросы  целевого  использования  денежных  средств
Уманского  сельского поселения Ленинградского района;

-приглашает на свои заседания руководителей территориальных органов
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федеральных органов исполнительной власти;
-принимает  решения  по  признанию безнадежной   к  взысканию

задолженности  по  платежам  в  бюджет  Уманского    сельского  поселения
Ленинградского  района,  вносит  предложения  по  улучшению  финансово-
экономического положения хозяйствующих субъектов.

4. Права межведомственной комиссии администрации Уманского сельского
поселения Ленинградского района

Комиссия  имеет  право  в  соответствии  с  действующим
законодательством:

4.1.Получать  от  территориальных  органов,  федеральных  органов
исполнительной  власти,  предприятий  и  организаций  различных  форм
собственности информацию (материалы) для организации работы комиссии.

4.2.Привлекать  к  своей  работе  должностных  лиц  администрации
Уманского   сельского  поселения  Ленинградского  района,  территориальных
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по  согласованию),  а
также экспертов.

4.3.Создавать в случае необходимости временные рабочие группы.
4.4.Опубликовывать  в  средствах  массовой  информации  результаты

рассмотрения комиссии.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района Л.В. Пруцкова
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