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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МО

«УЛАГАНСКИЙ РАЙОН»  ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   1.1. Межведомственная комиссия при Администрации МО «Улаганский район»

РА  по  выявлению  и  пресечению  предпринимательской  деятельности

осуществляемой  без  государственной  регистрации  и  снижению  неформальной

занятости  населения,  легализации  «серой»  заработной  платы,  повышению

собираемости  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды    (далее

Межведомственная комиссия) является межведомственным органом, образованным

в  целях  координации  деятельности  органов,  осуществляющих  работу  по

пресечению правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, а так же

в  целях  обеспечения  соблюдения  гражданами  и  юридическими  лицами

законодательства,  регулирующего  вопросы  осуществления  предпринимательской

деятельности на территории муниципального образования «Улаганский район» и

по  рассмотрению  вопросов  подготовки  предложений  по  проблеме  «теневой»

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные

фонды.

  1.2.  Межведомственная  комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и

Правительства  Российской  Федерации,  законодательством  Республики  Алтай,

актами Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай,

нормативно-правовыми актами муниципального образования «Улаганский район»

РА,   решениями  районного  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»,  актами

Главы администрации МО "Улаганский район» а также настоящим Положением "О



Межведомственной комиссии при Администрации МО «Улаганский район» РА по

выявлению и пресечению предпринимательской деятельности осуществляемой без

государственной  регистрации  и  снижению  неформальной  занятости  населения,

легализации  «серой»  заработной  платы,  повышению  собираемости  страховых

взносов во внебюджетные фонды (далее - Положением).

  1.3.  Межведомственная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во

взаимодействии  с  федеральными  органами  исполнительной  власти,  их

территориальными органами, органами исполнительной власти Республики Алтай,

органами  местного  самоуправления,  общественными  объединениями  и

организациями,  расположенными либо осуществляющими свою деятельность  на

территории муниципального образовании «Улаганский район» .

   1.4.  Межведомственная  комиссия  утверждается  Главой  Администрации  МО

«Улаганский район».

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

   2.1. Основными целями создания межведомственной комиссии являются:

-  разработка  согласованных  действии,  направленных  на  пресечение

правонарушений  при  осуществлении  незаконной  предпринимательской

деятельности;

-  выявления  фактов  сдерживания  роста  заработной  платы  и  сокрытия  реально

выплачиваемой заработной платы наемным работникам, занятым у работодателей

юридических и физических лиц внебюджетного сектора экономики.

-  оказание  влияния  на  выработку  решений  Администрацией  МО  «Улаганский

район»,  отвечающих  интересам развития обеспечения  в  сфере  потребительского

рынка и услуг, баланса интересов защиты прав потребителей, предпринимателей и

государства  на  основе  координации,  контроля  и  содействия  эффективной

реализации принятых решений;

-  совершенствование  взаимодействия  Администрации  МО  «Улаганский  район»,

правоохранительных  органов  и  органов,  осуществляющих  государственный

контроль в сфере предпринимательства.

   2.2  Исходя  из  поставленных целей,  основными задачами  Межведомственной

комиссии являются:

-  анализ  результатов  по   мероприятиям,  проведенных  комиссией   на

потребительском  рынке  товаров  и  услуг,  с  целью  выработки  предложений  по



уменьшению  количества  правонарушений,  выявления  не  оплаченных  страховых

взносов и решение погашения долгов по страховым взносам.

-  участие  в  разработке  проектов  нормативных  правовых  актов,  концепций,

стратегий,  программ,  планов  и  иных  документов  по  пресечению  незаконной

предпринимательской  деятельности  на  территории  муниципальной)  образования

«Улаганский район» РА;

-  обеспечение  координации  деятельности  органов  государственной  власти  и

местного  самоуправления  на  территории  муниципального  образования

«Улаганский  район»  РА в  области  пресечения  незаконной  предпринимательской

деятельности.

-  повышения  контроля  за  соблюдением  налогоплательщиками  требований

законодательных и иных нормативах правовых актов РФ, РА.

-  взаимный  обмен  сведениями,  предоставляющими  интерес  для  всех  служб,

непосредственно связанными с выполнением задач и функции, возложенных на них

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и РА;

- проведение совместных семинаров по вопросам взаимодействия. 

   2.3  Основными функциями межведомственной комиссии являются:

 -  разработка  предложений  по  согласованию  планов  совместной  деятельности

Администрации  МО  «Улаганский  район»  РА,  правоохранительных  органов  и

органов,  осуществляющих  государственный  контроль,  и  реализация  данных

предложений;

-  рассмотрение  отчетов  и  актов  проверки  соблюдения  физическими  и

юридическими  лицами  действующего  законодательства  в  сфере

предпринимательства.

- приглашение налогоплательщика на свое заседание по результатам проверки;

-  рекомендовать  администрации  и  районному  совету  депутатов  муниципального

образования  «Улаганский  район»  кандидатуры   налогоплательщиков  для

награждения за наибольший вклад в пополнении  бюджета по налогу на доходы

физических лиц;

-  предоставить   материалы  в  прокуратуру  по  налогоплательщикам,  не

выполняющим  рекомендации  межведомственной  комиссии,  для  принятия

соответствующих мер;



3. РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

    3.1  Межведомственную  комиссию  возглавляет  Глава  Администрации  МО

«Улаганский район». 

    3.2  Председатель  межведомственной  комиссии  созывает  заседания

межведомственной  комиссии,  руководит  работой  межведомственной  комиссии  и

обеспечивает  выполнение  требований  настоящего  Положения  и  действующего

законодательства.

     3.3.  В  отсутствии  Председателя  межведомственную  комиссию  возглавляет

заместитель председателя межведомственной комиссии.

   3.4 Члены межведомственной комиссии, не присутствующие на заседаниях, могут

представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде.

    Члены межведомственной комиссии обладают равными правами при обсуждении

вопросов внесенных в повестку дня заседания, а также при голосовании.

             4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

   4.1 Основной формой работы межведомственной комиссии являются заседания.

   4.2 Заседания межведомственной комиссии созываются не реже одного раза в

квартал.

   4.3  Заседание  межведомственной  комиссии  правомочно,  если  на  нем

присутствует половина его членов.

   Заседание  межведомственной  комиссии  оформляется  протоколом,  который

подписывается  председателем  и  секретарем  межведомственной  комиссии,  и  в

7-дневный  срок  рассылается  членам  межведомственной  комиссии,

заинтересованным  должностным  лицам  органов  местного  самоуправления,

органов,  осуществляющих  государственный  контроль,  и  правоохранительных

органов.

   Решения  межведомственной  комиссии  принимаются  простым  большинством

голосов  его  членов,  присутствующих  на  заседании,  и  носят  рекомендательный

характер. Каждый член межведомственной комиссии имеет один голос. В случае

равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя  межведомственной

комиссии. Все голосования проводятся открыто и гласно.

    При отсутствии кворума назначается дата нового заседания межведомственной

комиссии,  которое  правомочно  независимо  от  числа  присутствующих  членов

межведомственной комиссии.



    4.4 О повестке дня.  времени и месте заседания межведомственной комиссии

председатель извещает членов межведомственной комиссии не позднее, чем за 3

дня до его проведения.

   4.5  Председатель межведомственной комиссии:

утверждает повестку дня заседания межведомственной комиссии;

организует подготовку и проведение заседаний межведомственной комиссии;

делает от имени межведомственной комиссии заявлении и вносит предложения.

   4.6  Для реализации поставленных целей и задач межведомственная комиссия

вправе выходить с инициативой о создании мобильных рабочих групп.

Сформированная  мобильная  рабочая  группа  осуществляет  выезд  на

предположительные  места  осуществления  незаконной  предпринимательской

деятельности.

По  результатам  выезда  мобильной  рабочей  группой  составляется  акт  выезда,

который подлежит рассмотрению на заседании межведомственной комиссии.

    4.7 По предложению председателя или членов межведомственной комиссии на

заседание  могут  приглашаться  юридические  лица,  независимо  от

организационно-правовой  формы  деятельности  и  вида  собственности,

представители общественных и  других организаций и объединений,  физические

лица.

    4.8  В случае необходимости межведомственная комиссия вправе обратиться в

Администрацию  МО  «Улаганский  район»  РА  об  оформлении  решения

межведомственной  комиссии  в  установленном  порядке  в  виде  проектов

постановлений или распоряжений Главы Администрации МО «Улаганский район».


