Российская Федерация
Мурманская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Апатиты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2009
№ 563
(в ред. пост. от 31.08.2010 № 857,
от 23.11.2010 № 1167, от 24.12.2010 № 1325, от
21.04.2011 № 420, от 28.04.2012 № 355, от
17.12.2012 № 1462, от 29.01.2013 № 71, от
15.05.2015 № 554, от 09.10.2015 № 1206)
О межведомственной комиссии
по обеспечению доходов бюджета города Апатиты
В целях защиты интересов муниципального образования город Апатиты в сфере
экономики и финансов, совершенствования контрольно-надзорной деятельности в
сфере оплаты труда, сокращения числа убыточных организации, снижения
задолженности хозяйствующих субъектов по платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по обеспечению доходов бюджета города
Апатиты.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению доходов
бюджета города Апатиты (приложение № 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета
города Апатиты (приложение №2).
4. Назначить отдел экономического развития Администрации города Апатиты
(Кислицына Е.В.) ответственным за осуществление взаимодействие взаимодействия в
рамках межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города
Апатиты по вопросу регулирования деятельности, направленной на снижение
неформальной занятости в муниципальном образовании город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области.
5. Отделу
экономического
развития
Администрации
города
Апатиты
(Е.В.Кислицына):
5.1. Организовать ведение индивидуального учета закрепляемости на
рабочих местах лиц, заключивших трудовые договора в результате реализации мер по
снижению неформальной занятости.
5.2. Обеспечить ежедекадное представление в Комитет по труду и занятости
Мурманской области данных по мониторингу результатов работы и отчетов о

проделанной работе по снижению неформальной занятости населения в
муниципальном образовании город Апатиты.
5.3. Организовать в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления города Апатиты раздел «Неформальная занятость» и осуществлять
подготовку информационных материалов для размещения в данном разделе.
6. Признать утратившими силу постановления Администрации города Апатиты:
- от 31.08.2010 № 857 «О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2009 № 563)» в части пункта 2;
- от 23.11.2010 № 1167 №О внесении изменений в постановление Администрации
города от 30.07.2009 № 563 (в ред.от 31.08.2010 № 857)»;
- от 24.12.2010 № 1325 «О внесении изменений в постановление Администрации
города от 30.07.2009 № 563 (в ред. от 31.08.2010 № 857, от 23.11.2010 № 1167)»;
- от 28.04.2012 № 355 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Апатиты от 21.04.2011 № 420»;
- от 15.05.2015 № 554 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Апатиты от 30.07.2009 № 563».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Кательникову С.С.
Первый заместитель Главы
муниципального
образования

В.А. Победоносцев

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Администрации
г.Апатиты от 30.07.2009 № 563
Положение
о межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города Апатиты
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета города
Апатиты (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях защиты
интересов муниципального образования город Апатиты, осуществления взаимодействия
органов местного самоуправления города Апатиты, Межрайонной ИФНС России № 8 по
Мурманской области, прокуратуры г.Апатиты, отделения МРО № 2 по защите бюджетных
средств, градообразующих предприятий и налоговым преступлениям Управления по
экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской
области, отдела судебных приставов г. Апатиты УФССП по Мурманской области, Филиал № 2
ГУ «Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ»,
хозяйствующих субъектов по вопросам снижения последними задолженности по платежам в
бюджет и государственные внебюджетные фонды, улучшения результатов их
финансово-хозяйственной деятельности, роста налогооблагаемой базы.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Мурманской области и
муниципальными правовыми актами города Апатиты с учётом соблюдения коммерческой и
налоговой тайны, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, а также
членов Комиссии. Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления города
Апатиты, Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области, прокуратуры
г.Апатиты, межмуниципального отдела МВД России «Апатитский», отделения МРО № 2 по
защите бюджетных средств, градообразующих предприятий и налоговым преступлениям
Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Мурманской области, отдела судебных приставов г. Апатиты УФССП по Мурманской
области, Филиал № 2 ГУ «Мурманское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ»» при решении вопросов по направлениям деятельности Комиссии;
- взаимодействие с хозяйствующими субъектами всех форм собственности,
зарегистрированными на территории муниципального образования город Апатиты, по
направлениям деятельности Комиссии, оказание содействия и выработка рекомендаций по
улучшению их финансово-хозяйственной деятельности в целях обеспечения полноты
поступления платежей в бюджет;
- определение эффективных методов воздействия на хозяйствующие субъекты,
игнорирующие экономические и финансовые интересы муниципального образования город
Апатиты, а также использующие схемы ухода от налогообложения;
- выявление причин неплатежей налогоплательщиков в бюджетную систему
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды и рассмотрение вопросов
полноты принимаемых руководством и собственниками (учредителями) мер к снижению
образовавшейся задолженности;

- выработка рекомендаций и предложений по снижению задолженности
налогоплательщиков, состоящих на учёте на территории муниципального образования город
Апатиты;
- использование всех возможных инструментов для повышения эффективности
погашения задолженности в бюджетную систему Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды;
- выявление причин убыточности деятельности организаций и мер, принимаемых их
руководством
и
собственниками
(учредителями)
для
стабилизации
финансово-экономического положения с целью извлечения прибыли;
- оказание содействия организациям по вопросам улучшения результатов их
финансово-хозяйственной деятельности и роста рентабельности производства, выработка
соответствующих предложение по повышению эффективности деятельности;
- определение методов воздействия на организации, использующие способы ухода от
налогообложения путём преднамеренного занижения финансового результата;
- выявление причин, но которым работодатели не могут выплачивать заработную
плату в размере не ниже минимальной заработной платы, установленной в Мурманской
области Соглашением между Правительством Мурманской области, Мурманским областным
Советом профсоюзов и региональным объединением работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Мурманской области», оценка объективности доводов работодателей в
обоснование низкого уровня заработной платы;
- легализация фактически выплачиваемой заработной платы, пресечение «конвертных»
схем ухода от налогообложения и применение эффективных методов воздействия на
работодателей, не обеспечивающих повышение жизненного уровня работников и
скрывающих фактический размер выплачиваемой заработной платы;
- принятие мер к налоговым агентам, допускающим несвоевременное и не в полном объёме
перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц.
З.Функции Комиссии
Для реализации своих основных задач Комиссия выполняет следующие функции:
- заслушивает информацию представителей Межрайонной ИФНС России № 8 по
Мурманской области о результатах проводимого ими мониторинга налогоплательщиков
(налоговых агентов) по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;
-заслушивает на заседаниях Комиссии законных и (или) уполномоченных
представителей налогоплательщиков по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;
- проводит оценку мер, предпринимаемых налогоплательщиками по улучшению
финансово-экономического положения, повышению уровня выплачиваемой заработной
платы, обеспечению и своевременности расчётов с бюджетом;
- осуществляет разработку предложений по процедурам экономического, фискального
воздействия на налогоплательщиков, нарушающих налоговое и трудовое законодательство;
- осуществляет постоянный контроль исполнения решений, принятых Комиссией;
- направляет информацию о работе Комиссии в Администрацию города Апатиты для
опубликования в средствах массовой информации с соблюдением требований
законодательства
по
вопросам
конфиденциальности
имеющихся
в
распоряженииКомиссии данных.
4. Права Комиссии
Для реализации своих основных задач и функций Комиссия имеет право: - запрашивать
и получать в установленном порядке необходимую информацию от исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии, с учётом соблюдения норм
законодательства о коммерческой и налоговой тайне;

- приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и (или)
собственников хозяйствующих субъектов по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;
- рассматривать на заседании Комиссии информацию, предоставляемую органами,
находящимися на территории г.Апатиты и осуществляющими государственный надзор и
контроль за соблюдением налогового законодательства, о принимаемых ими мерах по
привлечению к ответственности организаций и работодателей;
- давать рекомендации органам, находящимся на территории г.Апатиты и
осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением налогового
законодательства, по вопросам, входящим в их компетенцию и касающимся деятельности
Комиссии;
- давать рекомендации хозяйствующим субъектам по вопросам, отнесённым к
компетенции Комиссии.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Для выполнения возложенных на неё задач Комиссия проводит заседания по мере
необходимости, не реже одного раза в месяц. Заседание Комиссии является правомочным при
присутствии на нём не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения
принимаются путём открытого голосования, простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который
подписывают все члены Комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
решающим. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право письменно
изложить своё особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
Комиссии.
5.2. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с планом работы,
формируемым Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области с учётом
предложений членов Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии.
Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области обеспечивает подготовку
необходимых информационно-аналитических материалов для заседания Комиссии.
5.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- утверждает план работы Комиссии;
- утверждает дату проведения и повестку очередного заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии и подписывает протокол, осуществляет
иныеполномочия, связанные с организацией работы Комиссии.
5.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет его
заместитель.
5.5. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.
- обеспечивает ведение протоколов и их рассылку.
5.6. Члены Комиссии принимают личное участие в работе Комиссии, а в случае
отсутствия вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде
или направить своего представителя для участия в заседании Комиссии.
5.7. При необходимости Комиссия принимает согласованное со сторонами решение об
участии на заседаниях представителей, не являющихся членами Комиссии.
И.о. управляющего делами Администрации города

Г.К.Кузьминский

Приложение № 2
Утверждено
постановлением Администрации
г.Апатиты от 30.07. 2009 № 563
Состав межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города Апатиты
Председатель комиссии

заместитель Главы администрации города Апатиты;

Заместитель председателя

начальник Межрайонной ИФНС России №8 по
Мурманской области (по согласованию);

Заместитель председателя

начальник отдела экономического развития
Администрации города Апатиты

Секретарь комиссии

специалист 1 категории отдела экономического
развития Администрации города Апатиты

Члены комиссии:

- начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Апатитский» (по согласованию)
- начальник отдела судебных приставов г.Апатиты
УФССП по Мурманской области (по согласованию)
- заместитель начальника отдела администрирования
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и
взыскания задолженности ГУ «Управление
Пенсионного фонда РФ в г.Апатиты Мурманской
области» (по согласованию)
- главный специалист Филиала №2 ГУ «Мурманское
региональное отделение Фонда социального
страхования РФ» (по согласованию)
- начальник отделения МРО№2 по защите бюджетных
средств, градообразующих предприятий и налоговым
преступлениям Управления по экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Мурманской области (по согласованию)
- начальник отдела урегулирования задолженности и
обеспечения процедур банкротства Межрайонной
ИФНС России №8 по Мурманской области
(по согласованию)
- заместитель председателя Совета депутатов города
Апатиты (по согласованию)

- начальник отдела по содействию занятости ГОУ
«Центр занятости населения города Апатиты» (по
согласованию)
- начальник отдела предпроверочного анализа и
истребования документов Межрайонной ИФНС России
№ 8 по Мурманской области (по согласованию)
- начальник Управления финансов Администрации
города Апатиты
- заведующий сектором развития предпринимательства
Администрации города Апатиты.

