МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» сентября 2007 г. № 118-п
г. Магадан

О создании комиссии при губернаторе Магаданской области
по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 02 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти», в целях увеличения доходов областного бюджета
от поступления текущих налогов, сборов и иных обязательных платежей,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию при губернаторе Магаданской области по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.
2. Утвердить Состав комиссии при губернаторе Магаданской
области

по

укреплению

налоговой

и

бюджетной

дисциплины

(приложение № 1).
3. Утвердить Положение о комиссии при губернаторе Магаданской
области

по

укреплению

налоговой

и

бюджетной

дисциплины

(приложение № 2).
4.

Признать

утратившими

силу

следующие постановления

губернатора Магаданской области; от 09 января

1997 г. № 6

«Об обеспечении деятельности временной чрезвычайной комиссии при
губернаторе

области

по

укреплению

налоговой

и

бюджетной
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дисциплины», от 11 апреля 2003 г. № 78 «Об утверждении состава
временной чрезвычайной комиссии при губернаторе области по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины», от 07 июня 2005 г.
№ 100-п «О внесении изменений в постановление губернатора области
от 11.04.2003 № 78».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

Н. Дудов

Приложение № 1
Утвержден
постановлением губернатора
Магаданской области
от «25» сентября 2007 г. № 118-п

СОСТАВ
комиссии при губернаторе Магаданской области по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины

Дудов
Николай Николаевич

губернатор
Магаданской
председатель комиссии

Судьин
Владимир Павлович

заместитель губернатора области,
заместитель председателя комиссии

Самандас
Диана Леонидовна

начальник отдела налогов и доходов
департамента финансов администрации
Магаданской об пасти, секретарь
комиссии.

области,

Члены комиссии:
Александров
Александр Павлович

председатель Магаданской областной
Думы (по согласованию)

Батиевский
Сергей Владимирович

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Магаданской
области (по согласованию)

Еремина
Татьяна Федоровна

руководитель Управления Федерального
казначейства по Магаданской области
(по согласованию)

Зинченко
Валерий Викторович

председатель комитета по управлению
государственным
имуществом
Магаданской области
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Малютина
Татьяна Геннадьевна

управляющая ГУ - Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Магаданской области (по
согласованию)

Моисеева Валентина
Андреевна

начальник
департамента
финансов
администрации Магаданской области

Моргачева Татьяна
Ильинична

начальник контрольного управления
аппарата администрации Магаданской
области

Ольховский Илья
Иванович

и.о. начальника Управления внутренних
дел Магаданской области (по
согласованию)

Пеньевская
Ирина Станиславовна

председатель
комитета
экономики
администрации Магаданской области

Пистоль
Людмила Григорьевна

начальник
Главного
управления
Центрального банка Российской
Федерации по Магаданской области
(по согласованию)

Проказин
Виктор Николаевич

начальник департамента природных
ресурсов администрации Магаданской
области

Соколов
Василий Иванович

председатель
Контрольно-счетной
палаты Магаданской области (по
согласованию)

Фомин
Денис Николаевич

и.о. начальника Магаданской таможни
(по согласованию)

Халгаев
Владимир Владимирович

и.о.
руководителя
Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов по Магаданской области (по
согласованию)
________________

Приложение № 2
Утвержден
постановлением губернатора
Магаданской области
от «25» сентября 2007 г. № 118-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при губернаторе Магаданской области по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции комиссии
при губернаторе Магаданской области по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины (далее - Комиссия), пределы ее компетенции,
порядок работы.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации, федеральными

законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Магаданской области» законами Магаданской области, постановлениями и
распоряжениями губернатора области, постановлениями администрации
Магаданской области, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается для обеспечения согласованных действий
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
направленных на увеличение доходов областного бюджета от поступления
текущих налогов, сборов и других обязательных платежей.
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2.2. Основной задачей Комиссии является обеспечение согласованных
действий органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

и

территориальных

органов

федеральных

органов

исполнительной власти в решении вопросов, связанных с укреплением
налоговой и финансовой дисциплиной.
2.3. Комиссия для реализации своих задач:
- осуществляет мероприятия, направленные на повышение налоговой
и бюджетной дисциплины, ответственности налогоплательщиков должников, а также на добровольное исполнение ими своих обязательств в
досудебном порядке;
- анализирует и обобщает сведения об уплате налогов и иных
обязательных платежей на территории Магаданской области;
- заслушивает отчеты руководителей органов исполнительной власти
области, областных государственных унитарных предприятий и
учреждений;
- заслушивает сообщения руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти пол вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
-

заслушивает руководителей хозяйствующих субъектов -

налогоплательщиков;
-

вырабатывает предложения, направленные на повышение

эффективности совместной деятельности по вопросам исполнения
налогоплательщиками своих обязанностей по своевременной и полной
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей и сокращению
(ликвидации) задолженности перед бюджетом;
- дает рекомендации по организации проверок хозяйствующих
субъектов, нарушающих налоговую и бюджетную дисциплину;
- ежеквартально подводит итоги работы.
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3 3. Права Комиссии

3.1. Комиссия в целях эффективной реализации поставленных перед
ней задач имеет право:
-

в установленном порядке запрашивать и получать от

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
областных

органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления, их должностных лиц, организаций независимо от форм
собственности информацию по вопросам, относящимся к сфере ее
деятельности;
- приглашать на заседания Комиссии, а также на заседания рабочих
групп, создаваемых Комиссией, руководителей и должностных лиц
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
областных

органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления и организаций всех форм собственности.
3.2. Дня проведения конкретных работ по решению задач и
обеспечению достижения целей Комиссия может создавать рабочие
группы, привлекать к своей работе должностных лиц аппарата
администрации Магаданской области и ее структурных подразделений.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, который председательствует на заседаниях, организует ее
работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых
Комиссией решений. В отсутствие председателя Комиссии обязанности
председателя исполняет его заместитель.
4.3. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляют
департамент финансов администрации области и комитет по управлению
государственным имуществом Магаданской области на основании
представленных соответствующими органами исполнительной власти
документов. По поручению Комиссии, по каждому рассматриваемому
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вопросу готовятся материалы, которые должны содержать сведения,
необходимые для принятия решений.
4.4. Организацию заседаний Комиссии, ведение, оформление и
хранение протоколов заседаний Комиссии осуществляет секретарь
Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в
соответствии с утвержденным Комиссией планом работы, но не реже
одного раза в квартал. Внеплановые заседания созываются председателем
Комиссии или его заместителем.
4.6. На заседаниях Комиссии ее члены отчитываются об исполнении
решений (поручений) Комиссии.
4.7. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планами
(графиками) работ, которые принимаются Комиссией на заседаниях, и
являются

конфиденциальными

по

характеру

сведений

в

них

содержащихся.
4.8. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя
Комиссии либо лица, его замещающего, является решающим. Решение
Комиссии

оформляется

протоколом,

председателем и секретарем Комиссии.
________________

который

подписывается

