АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  
         18  ноября  2008 года                                                                             № 57
с. Елизаветовка


О создании координационного совета



         На основании постановления Главы Администрации Ростовской области   № 502 от 13.10.2008г. «О внесении изменений в постановление Главы администрации Ростовской области от 25.12.2001г. № 86 «Об утверждении координационного совета  по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей»  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. При администрации Елизаветовского сельского поселения создать  "Координационный Совет по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей".

2. Утвердить:
- Положение о Координационном Совете по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей (приложение 1).
- Состав Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей (приложение 2).


     






       Глава Елизаветовского
       сельского поселения                                                        В.С. Луговой






                                                                                             Приложение N 1
                                                                                     к постановлению
                                                                                     администрации Елизаветовского
                                                                                     сельского поселения
                                                                                     от  18.11.2008 г  N  57


ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ СОБИРАЕМОСТИ
НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

1. Координационный Совет по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей (далее по тексту - Совет) является консультативным органом, созданным в целях координации усилий Администрации Елизаветовского сельского поселения с другими государственными органами, контролирующими налоговый процесс, выработки совместных взаимосвязанных мер по преодолению рентабельного кризиса, а также в целях проведения оценки проектов нормативных правовых актов по вопросам налогообложения, предлагаемых федеральными органами.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 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, распоряжениями Главы Администрации  Елизаветовского сельского поселения, а также настоящим Положением.
3.  В соответствии с целями и задачами Совета его функциями являются:
- выработка общих решений  о совместных мерах органов власти сельского поселения, налоговой инспекции  и других, контролирующих поступления в бюджет органов по сокращению задолженности предприятий и организаций; 
- подготовка предложений  о реализации необходимых мер по улучшению собираемости налогов и других обязательных платежей;
- формирование политики местного налогообложения с единообразием подходов к этому вопросу;
- координация деятельности местного самоуправления по улучшению работы с недоимщиками;
- рассмотрение проблем неплатежей конкретных предприятий-недоимщиков, поступления которых существенно влияют на формирование доходной части бюджета;
- организация контроля за принятием решений  по вопросам предоставления налоговых льгот предприятиям и организациям.



4.  Совет имеет право:
- приглашать на свои заседания руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, по вопросам деятельности Совета;
- заслушивать информацию вышеуказанных руководителей и должностных лиц о выполнении ими обязанностей по соблюдению налогового законодательства;
- запрашивать от предприятий, организаций, учреждений предоставления необходимой Совету информации.
        5. Председателем Координационного Совета является Глава Елизаветовского сельского поселения.
6. Состав Совета утверждается постановлением Главы Елизаветовского сельского поселения,  ежегодно уточняется и обновляется.
Члены Совета участвуют в его работе на не освобожденной основе.
7. Основной формой работы Совета являются его заседания. Заседания Совета созываются председателем Совета.
8. Совет проводит заседания не реже 2 раз в квартал.  Решения Совета носят рекомендательный характер. При необходимости они являются основанием для выработки проектов постановлений и распоряжений Главы Елизаветовского сельского поселения.




Глава Елизаветовского
сельского поселения                                                                            В.С. Луговой



















                                                                                                      Приложение N 2
                                                                                     к постановлению
                                                                                     администрации Елизаветовского
                                                                                     сельского поселения
                                                                                     от  18.11.2008 года   N  57


СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВЫХ
И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ




Председатель Координационного Совета -         Луговой Владимир Степанович  
                                                                                 Глава сельского поселения



Члены Координационного Совета -                      Пипа Вера Александровна
                                                                                  специалист I категории     

                                                                                  Иващенко Римма Борисовна
                                                                                  инспектор

                                                                                  Позднякова Людмила Дмитриевна                       
                                                                                  специалист I категории  







                Глава Елизаветовского
                сельского поселения:                                                 В.С. Луговой





