
                                   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                    ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от ____________          г. Петушки  

 
               №_____ 

 
О создании Координационного 
 совета  по  вопросам  собираемости  
налогов и других обязательных платежей 
 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, с целью 
решения проблем собираемости и вопросов увеличения поступления 
налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО «Петушинское сельское 
поселение», достижения устойчивой положительной динамики по всем 
видам доходов, сокращения задолженности по платежам в местные 
бюджеты, руководствуясь Уставом МО «Петушинское сельское поселение», 

 
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить положение о Координационном совете по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав Координационного совета согласно         
приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением постановлению оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Сельская сторона». 
 
 
 

Глава администрации                                                               К.Ю. Поверинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к  
постановлению администрации 

 от ____________ № _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО 
МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» (далее Совет) создается для разработки и реализации мер по 
обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в 
бюджет муниципального образование «Петушинское сельское поселение» 
(далее – бюджет), мобилизации дополнительных доходных источников, 
устранения имеющейся задолженности по налогам, сборам и иным платежам, 
поступающим в бюджет, решения проблем собираемости и вопросов 
увеличения поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет. 

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, налоговым кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, нормативно-правовыми актами Владимирской области, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение». 

 
2. Цели деятельности Совета 

 
Основными целями деятельности Совета являются: 
2.1. Обеспечение взаимодействия на территории муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» налоговых и финансовых 
органов, контролирующих поступления доходных источников в бюджет. 

2.2. Осуществление мониторинга за поступлением, своевременностью и 
полнотой уплаты налогов и других обязательных платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет. 

2.3. Сокращение задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым 
доходам, поступающим в бюджет. 

2.4. Выявление причин возникновения задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам, поступающим в бюджет и принятие мер по их 
устранению. 

2.5. Разработка мероприятий по повышению собираемости и 
эффективности администрирования  налоговых и неналоговых платежей,  
подлежащих зачислению в бюджет. 

2.6. Повышение эффективности использования муниципального 
имущества. 



2.7. Обеспечение согласованных действий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», территориальных органов  федеральных органов 
исполнительной власти в вопросах предотвращения схем минимизации 
налоговой нагрузки. 

 
3. Полномочия Совета 

 
К основным полномочиям Совета относятся: 
3.1. Рассмотрение вопросов сокращения задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам, поступающим в бюджет. 
3.2.  Установление причин возникновения задолженности в бюджет и 

активизация работы по принимаемым налогоплательщиками мерам по ее 
погашению. 

3.3. Направление писем в налоговый орган о необходимости взыскания 
задолженности по налогам и сборам в порядке, установленном Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

3.4. Осуществление мониторинга за соблюдением организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по 
налогам и сборам, поступающим в бюджет, порядка и срока погашения такой 
задолженности. 

3.5.  Рассмотрение вопросов по повышению эффективности 
использования муниципального имущества 

 
4. Права Совета 

 
Совет имеет право: 
4.1. Приглашать на заседания Совета и заслушивать юридических и 

физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом. 
4.2. Направлять в налоговый орган предложения о проведении 

налоговых проверок организаций-недоимщиков в порядке, установленном 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.3. В установленном порядке обращаться в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации и физическим лицам с 
запросами в целях получения информации, необходимой для работы Совета. 

4.4. Вырабатывать рекомендации по повышению эффективности 
администрирования налоговых и неналоговых платежей, увеличению 
доходной части бюджета. 

4.5. Вносить предложения пол вопросам, входящим в компетенцию 
Совета. 

 
 
 
 
 



5. Состав и организация работы Совета 
 
5.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Петушинского сельского поселения. 
5.2. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, организует 

его работу, осуществляет контроль за реализацией принятых решений. Во 
время отсутствия председателя его полномочия осуществляет заместитель. 

5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины её членов. 

5.4. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. 

5.5. Члены Совета и приглашенные на заседание Совета извещаются о 
заседании секретарем Совета не менее чем за два дня до даты проведения 
заседания Совета. 

5.6. На заседания Совета могут приглашаться представители и иных 
органов и организаций, не входящих в состав Совета. 

5.7. По результатам рассмотрения Совета вопросов, относящихся к его 
компетенции, принимаются следующие решения: 

- об установлении срока добровольного погашения задолженности в 
бюджет налоговых и неналоговых доходов, с предоставлением копии 
оплаченной квитанции; 

- о направлении обращения в налоговый орган о необходимости 
взыскания задолженности по налоговым платежам и сборам в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

5.8. Решение Совета принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 
При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

5.9. Решение Совета оформляется протоколом. Протокол заседания 
Совета подписывается председателем и секретарем Совета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к  
постановлению администрации  

от ___________ № ______ 
 
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

Поверинов Константин Юрьевич – глава администрации Петушинского 
сельского поселения, председатель Совета; 

Паршина Лариса Витальевна – заместитель главы по ЖКХ, заместитель 
председателя Совета; 

Епифанова Алёна Игоревна – заведующий отделом по управлению 
имуществом, секретарь Совета. 

Члены Координационного совета: 
Ефимова Татьяна Вячеславовна – заведующий отделом по бюджетному 

учету; 
Ивашина Светлана Игоревна – заведующий юридическим отделом; 
Ханова Светлана Владимировна – начальник МИФНС РФ №11 по 

Владимирской области (по согласованию); 
Гусева Елена Владимировна – старший судебный пристав ОСП 

Петушинского района (по согласованию); 
Соколов Сергей Николаевич – глава Петушинского сельского поселения 

(по согласованию); 
Шевяков Владимир Александрович – депутат СНД Петушинского 

сельского поселения (по согласованию). 
 

 


