УТВЕРЖДАЮ_______________
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Челябинской области
А.Н. Гончаров
«05» ноября 2014 года

Положение о научно-консультативном совете по налогам
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Челябинской области
1.Общее положения
1.1. Научно-консультативный совет по налогам при Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Челябинской области (далее –
Совет) является коллегиальным совещательным органом, созданным в
целях оказания научного содействия по вопросам налогообложения
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской
области (далее - Уполномоченный) при выполнении задач,
возложенных на него Законом Челябинской области от 29 августа 2013
года «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Челябинской области».
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
актами Челябинской области, Законом Челябинской области
(опубликован 29.08.2013 года) «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Челябинской области», настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами.
2. Компетенция Совета
2.1. Обсуждение и разработка научно - обоснованных рекомендаций
по актуальным вопросам налогообложения.
2.2. Выявление проблемных вопросов налогообложения, разработка
предложений по совершенствованию налогового законодательства.
2.3. Обсуждение проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов в сфере налогообложения.

2.4. Подготовка по запросу Уполномоченного заключений по жалобам
граждан на действия (бездействие) органов государственной власти и
местного самоуправления, их должностных лиц в сфере
налогообложения.
2.5. Научно-аналитическое, правовое, информационно-справочное и
консультативное обеспечение деятельности Уполномоченного по
вопросам в сфере налогообложения.
3. Порядок формирования и состав Совета
3.1. Совет формируется из высококвалифицированных экспертов в
области налогообложения, имеющих опыт законопроектной и
практической работы.
3.2. Совет формируется
на срок действия Уполномоченного,
утверждающего и изменяющего своим решением состав Совета.
Количественный состав Совета не должен превышать 10 человек.
Ротация членов Совета производится Уполномоченным по мере
необходимости. По решению Уполномоченного член Совета может
быть досрочно исключен из состава Совета.
3.3. Деятельность членов Совета осуществляется на общественных
началах.
3.4. Председателем Совета (далее - Председатель) является
Уполномоченный.
Председатель
осуществляет
руководство
деятельностью Совета, в том числе решает вопрос о созыве заседания,
определяет повестку дня, ведет заседание Совета.
3.5. Председатель в случае отсутствия назначает лицо из числа членов
Совета, которое ведет заседание Совета и выполняет функции
Председателя.
4. Статус членов Совета:
4.1.Права членов Совета
Члены Совета имеют право:
- участвовать в формировании повестки дня заседания Совета;
инициировать созыв внеочередного заседания Совета;
- выступать на заседании Совета, вносить предложения по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;

- задавать другим участникам Совета и работникам Аппарата
Уполномоченного вопросы в соответствие с повесткой дня и получать
на них ответы по существу;
- знакомиться с любыми документами и материалами по обсуждаемому
вопросу, включая документы и материалы, находящиеся на
электронных носителях.
4.2. Обязанности членов Совета.
Члены Совета обязаны:
- участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его
заседаний без уважительных причин;
- содействовать реализации решений Совета.
5. Порядок работы Совета
5.1. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе
принимает участие не менее половины от общего числа членов Совета.
5.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа членов Совета, присутствующих на заседании и являются
рекомендательными. Если при принятии решения голоса членов Совета
разделились поровну, право решающего голоса принадлежит
Председателю.
5.3. Совет может привлекать для участия в своей работе специалистов,
не являющихся членами Совета.
5.4. Решения Совета оформляются протоколами. Все решения Совета
носят консультативный и рекомендательный характер. Решение о
механизме реализации рекомендаций Совета принимает Председатель.
5.5. Совет собирается по мере необходимости. Повестка дня заседания
определяется Председателем. О месте, времени и повестке заседания
члены Совета оповещаются не позднее, чем за неделю до начала
очередного заседания. По решению Совета могут проводиться
выездные заседания Совета. Заседания Совета могут проводиться по
инициативе членов Совета по актуальным вопросам в сфере
налогообложения.
6. Обеспечение деятельности и финансирование Совета
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется аппаратом Уполномоченного.

