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Положение 

О межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины при администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и функции комиссии при 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее комиссия), пределы ее компетенции, порядок работы. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора Тверской 

области, Правительства Тверской области. 

 

2. Цели и задачи комиссии 

 

2.1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам 

предупреждения и профилактики нарушения законодательства о налогах и сборах. 

2.2. Побуждение налогоплательщиков к погашению задолженности перед 

бюджетом. 

2.3. Мониторинг поступления и недоимки по налоговым и неналоговым платежам 

в консолидированный бюджет, а также иным обязательным платежам.  

2.4. Снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по 

снижению численности экономически активных лиц, находящихся в 

трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность. 

2.5. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных и иных 

некоммерческих организаций в сфере легализации трудовых отношений.   

2.6. Выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 

организациях всех форм собственности, расположенных на территории 

Калининского района. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1. В целях эффективной реализации налогового законодательства, пополнения  

консолидированного бюджета, снижения задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет и иным обязательным 

платежам комиссия полномочна: 

3.1.1. Получать и заслушивать информацию и сообщения представителей 

налоговых органов, организаций, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, администраций городских и сельских поселений. 



3.1.2. Получать от недоимщиков (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц) предложения и графики погашения 

задолженности перед консолидированным бюджетом. 

3.1.3. Ходатайствовать в случае необходимости перед соответствующими 

службами и ведомствами о проведении проверок финансово-хозяйственной 

дисциплины недоимщиков. 

3.1.4. По результатам работы принимать решения. 

3.1.5. Разрабатывать и вносить предложения главе администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» по вопросам бюджетной и 

налоговой политики. 

3.1.6. Выявлять на основании мониторинга организации, имеющие нелегальные 

трудовые отношения. 

3.1.7. Заслушивать руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые 

отношения. 

3.1.8. Проводить информационно-разъяснительную работу в отношении населения с 

целью формирования негативного отношения к неформальной занятости и в 

отношении работодателей, находящихся на территории Калининского района, о 

необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, 

о наступающей административной ответственности за несоблюдение указанного 

законодательства. 

3.1.9. Вносить предложения территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и органам, осуществляющим государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства, по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии.   

 

 

4. Организация деятельности комиссии. 

 

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

4.2. Заседания комиссии проводит председатель или в виду отсутствия его 

заместитель председателя. 

4.3. Заседания комиссии проводятся ежемесячно (последний четверг каждого 

месяца). 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов комиссии. 

4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

4.6. По итогам заседания комиссии оформляется протокол заседания, который 

подписывается председательствовавшим на заседании комиссии. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 


