
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
(БАргузинскиЙ рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(БАРГАЖАНАИ АИМАГ)
НЮТАГАЙ ЗДСДГДЙ
БАЙГУУЛАМЖЫН

ЗАХИРГААН

тогтоол

от <<31>> мая 2019 года NЬ 298

О создании Межведомственной комиссии
по повышению доходов консолидированного
бюджета МО <Баргузинский район>

fiля выработки мероприятий по увеличению доходов в
консолидированный бюджет МО <Баргузинский район>, развитию налогооблагаемой
базы района, а также в связи с необходимостью рассмотрения вопросов
эффективности деятепьности отдеJIьных организаций и увеличения их налогового
потенциала Администрация Мо <Баргузинский район> постановляет:

1.Создать Метсведомственную комиссию по повышению доходов
консолидированного бюджета МО кБаргузинский раЙон) (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (приложениеN 1).
3. Утвердить Полоrкение о Комиссии (приложение N 2).
4. Постановление вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя Админ
МО кБаргузинский район> Ж.Б.Щамбиев

Исп. Е.М.Михайлова.
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Приложение N l
Утвержден

гlостаЕовлением Администрации МО кБаргузинский район>
от З 1.05 20l9 N 298

Состав
Комиссии по повышению доходов

консолидированного бюджета МО <Баргузинский район)

1. Щамбиев Жаргал Бадмаевич И.о. Первого заместителя Руководителя
аДМинистрации МО кБаргузинскиЙ раЙон)) по экономике и финансам, председатепь
Комиссии;
2. Ухинов Григорий Юрьевич * начальник отдела экономики и прогнозирования
Администрации МО <Баргузинский район), заместитель председателя Комиссии;
З. Узиков Евгений Николаевич - И.о. Председателя Баргузинского районного
комитета имущественных отношений МО кБаргузинский район>;
4. Моргачева Наталья Ивановна - Начшlьник уrrравления финансов Администрации
МО <Баргузинский район);
5. Дяпrиев Баир Жамсанович - начальник отдела сельского хозяйства Администрации
МО <Баргузинский район>;
6. Гармаева Людмила Мунхоевна - Главный государственный налоговый инспектор
ОТДеЛа Учета и работы с наJIогоплательщиками МежраЙонноЙ ИФНС России Nb 1 по
Республике Бурятия;
7. Михайлова Екатерина Михайловна - главный специаJIист по инвестиционной
ДеЯТелЬносТи и доходам Администрации МО кБаргузинскиЙ район) - секретарь
Комиссии,
8. Халбаева Светлана Будажаповна - Нача-шьник Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации В Баргузинском районе;
9. Семенова Ольга Александровна главный специаJIист- уIIолномоченный по
Баргузинскому району ГУ -РО ФСС РФ по РБ;
10. Кожевников Иван Владимирович - главный лесничий Куйтунского лесничества,
НаЧаЛЬНик отдела организации и обеспечения деятельности РеспубликаЕского
агентства лесного хозяйства;
1 1. Щавыдов Александр Владимирович - главный лесничий Усть-Баргузинского
лесничества, нача,тьник отдела организации и обеспечения деятельности
Республиканского агентства лесного хозяйства;
|2. КОкорина Татьяна Владимировна - главный лесничий Баргузинского лесничества,
НаЧальник отдела организации и обеспечения деятельности Республиканского
агентства лесного хозяйства;
13. Галсанов Булат Чимитович - Начальник территориа]тьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе
14. Ахмадулина Лариса Федоровна - глава СП кЮбилейное> .



Приложение N 2
Утвержден

[остановлением Администрации МО <Баргузинский район>
от З1.05.2019N298

положение
о Межведомственной комиссии rrо повышению доходов

консолидированного бюджета МО <Баргузинский район)

1.1. Межведомственная комиссия rrо вопросам обеспечения законности и
эффективности предприЕимательской деятельности, экономической безопасности,
создания благоприятных условий труда и повышению собираемости наJIоговых
пIатежей, погашению задолженности по налоговым и ненаJIоговым платежам в
консолидированный бюдхtет района (далее - Комиссия) является коллегиаJIьным
органом, осуш]ествляющим координацию действий органов исполнительной власти для
обеспечения законности, эффективности ведения бизнеса, экономической
безопасности, создания инвестиционной привлекательности района, благоприятньIх
условиЙ труда, повышению собираемости налоговых платежеЙ и погашению
задолженности в консолидированный бюджет района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации, Республики Бурятия, Баргузинского района и
настоящим Положениеп,r.

1.З. Состав комиссии утверItдается постановлением главы администрации Мо
<Баргузинский район)

1.4. Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные
направления деятельности Комиссии, организует ее работу и ведет заседания комиссии.
При отсутствии председателя Комиссию возглавляет его заместитель.

2,Задачи деятельности комиссии.

Задачами деятельности Комиссии являются:
2.1. Создание условий для эффективной реализации государственной поJIитики в

Сфере предпринимательства, обеспечение законности бизнеса, стимулирование
предпринимательской деятельности с целью улучшения ее экономических и
социальных составляющих.

2.2. Обеслечение экономической безопасности Баргузинского района, выработка
путеЙ преодоления кризисных ситуациЙ и координация деятельности органов местного
самоуправления дляобеспеченияуспешного противостояния влиянию внутренних и
внешних воздействий на экономику Баргузинского района.2.З. Координация действий органов местного самоуправления и
предпринимательского сообщества по стимулированию экономического роста путем
формирования благоприятного инвестиционного климат4 обеспечения законности и
эффективности ведения бизнеса, приоритетности уплаты наJIогов на территории
района.

2.4. Разработка и внесение в установленном порядке предложений по
Повышению уровня собираемости и снижению задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет.

2.5. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления,
заинтересованных в решении вопросов, связанных с поступлением налогов и иньIх
обязательных платежей в бюджет

2.6. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправленйя и
ПреДприятиЙ, учрелtдениЙ и организациЙ в целях решения вопросов, направленных на



легiшизацию доходов физических лиц и увеличение нilлогооблагаемой базы, создание
благоприятных условий труда.

3.Функции комиссии

3.1. Разрабатывает и реализует комплекс мер rrо устранению правовых,
административных, экономических и организационных препятствий развитию бизнеса.

3.2. Проводит анализ факторов, препятствующих развитию бизнеса и
подрывающих устойчивое увеличение наJIогового потенциала организаций
Баргузинского района, и вырабатывает предложения по их преодолению.

З.З. Осуществляет оперативное взаимодействие с правоохранительными
органами по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений
в сфере экономики.

3.4. Анализирует динамику роста заработной платы и поступлений в бюджет и
внебюджетные фонды, н€uIогов с фонда оплаты труда.

3.5. Рассматривает причины неуплаты, либо снижение rrоступлений налоговых и
неналоговых поступлений в бюджеты, а также образование задолженности по
налоговым и ненаJIоговым платежам по отдельным организациям, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам.

3.6. Подготавливает предложения, направленные на увеличение поступлений
налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, бюдя<еты муниципальньIх
образований, государственные внебюджетные фонды, а также легаJIизацию объектов
налогообложения;

З,7 . Разрабатывает предложения, направленные на сокращение объемов
недоимки по платежам в бюджетн}то систему Российской Федерации, в том числе по
региональным налогам и сборам, платежам в государственные внебюджетные фонды;

З.8. Разрабатывает предложения по обеспечению согласованных действий
главных администраторов доходов районного бюджета, бюджетов муниципальньIх
образований, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов
местного самоуправления, а также территориальньж органов федеральных органов
иСпОлнительноЙ власти, в решении воtIросов, связанных с мобилизациеЙ доходов
консолидированного бюджета района, государственных внебюд>ttетных фондов и
легализацией объектов налогообложения;

З.9. Оказывает методическую помощь органам местного сап4оуправления в
организации целенаправленной работы по увеличению доходной части местных
бЮдхtетов, снияtению их дефицитности, расширению наJIогооблагаемой базы, принятие
наиболее эффективных мер по устранению негативных явлений;

З.10. Применяет эффективные методы воздействия на работодателей, имеющих
задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей в консолидированный
бюджет района, платежей в государственные внебюджетные фонды;

3.11. Осуществляет взаимодействие с главными администраторами доходов
раЙонного бюджета, бюджетов муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов.

4 Права комиссии

4.1. Щля осуществления возло}кенньIх на нее задач Комиссия вправе:
4.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти

и органов местного самоуправления, а также организаций всех фор* собственности
необходимlто информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.\.2. Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей
органов местного самоуправления, а также организаций всех фор* собствЪнноar".'

4.1.3. Создавать рабочие группы с привлечением заинтересованных органов и
ОРганизациЙ для проработки вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.



4.|.4. Вносить шредложения для принятия в установленном порядке
соответствующих мер оперативного реагирования в органы местного самоуправления
по вопросам обеспечения законности и эффективности ведения бизнеса, экономической
безопасности, создания инвестиционной привпекательности Баргузинского района.

4.1.5 Приглаlrтать и заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей
предприятий и организаций, независимо от организационно-правовых форьл
собственности, индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, физических лиц, имеющих крупные суммы недоимки по платежам в бюджетную
систему Российской Федерации, в том числе по платежам в местные бюджеты,
допустивших снижение налогооблагаемой базы и н€lJIоговых платежей в
консолидированный бюджет района, а также налоговых агентов, имеющих крупную
сумму задолженности по перечислению в бюджет удержанных сумм н€uIогов, об их
финансово-хозяйственной деятельности, плановых мероприятиях по снижению
задолженности и финансовому оздоровлению, повышению наJIоговых пJIатежей в
бюджетную систему и уровня выплат заработной платы,

4.I.6. Приглашать и заслушивать представителей главных администраторов
Доходов раЙонного бюджета и бюджетов муниципальньIх образованиЙ, доходов
государственных внебюдя<етных фондов, территориiuIьньIх органов федеральных
Органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии;

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1. Щля выполнения возложенньIх на нее задач Комиссия проводит заседания по
мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

5.1.1. Секретарь комиссии информирует членов Комиссии о проведении
очередного заседания с указанием даты, времени, места, регламента заседания,
доведения до них аналитических материалов и проектов решений

5.2. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с планом работы,
формируемым на основе предлояtений членов Комиссии и утверждаемым
председателем Комиссии.

5.З. Щата проведения и повестка дня заседания Комиссии утверждаются
председателем Комиссии.

5.4. Присутствие членов Комиссии на заседаниях Комиссии обязательно.
5.5. Председатель Комиссии:
5.5.1. Организует работу Комиссии, утверждает план работы Комиссии.
5.5.2. Ведет заседания Комиссии.
5.5.З. Создает рабочие группы для проработки вопросов, отнесенных к

компетенции Комиссии.
5.5,4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих

На ЗаСедании членов Комиссии при открытом гоJIосовании" В случае несогласия с
ПРИНЯТЫм решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение,
которое в обязательном порядке прикладывается к протоколу заседания.

5.7 . Решения Комиссии фиксируются в IIротоколе заседания, который
подписывает председатель Комиссии, и носят рекомендательный характер.

5.8. Мониторинг выполнения решений Комиссии регулярно rrредставляется
председателю Комиссии.

5,9. Контроль за ходом выполнения решений Комиссии, а также
ИНфОРмационное, материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет глава администрации.


