
Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 сентября 2017 г. № 457-р 

П Л А Н 
мероприятий по сбору имущественных налогов 

с физических лиц на октябрь-ноябрь 2017 г. 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый 
результат 

1. Актуализация рабочих 
групп с закреплением лиц, от
ветственных за проведение ме
сячника по сбору имуществен
ных налогов е физических лиц 

до 7 октяб
ря i 

с 
i 
I 
i 

финансовые управления ад
министраций кожуунов (по 
согласованию), межрайонные 
шспекции ФНС № 1-4 по 
>
еспублике Тыва (по согласо

ванию) 

определение от
ветственности и 
своевременность 
принятия управ
ленческих реше
ний 

2. Мониторинг динамики по
ступления имущественных на
логов 

еженедель
но до 1 де
кабря 

в 
с 
I 

с 
{ 

] 

] 

финансовые управления ад
министраций кожуунов (по 
согласованию), администра
ции сельских поселений (по 
согласованию), межрайонные 
шспекции ФНС № 1-4 по 
>
еспублике Тыва (по согласо

ванию) 

принятие опера
тивных мер по 
взысканию задол
женности и уплате 
текущих платежей 

3. Организация сбора имуще
ственных налогов и проведе
ние рейдовых мероприятий 

в течение 
месячника 

председатели администраций 
кожууиов (по согласованию), 
межрайонные инспекции 
ФНС № 1-4 по Республике 
Тыва (по согласованию), 
Управление ГИБДД МВД по 
Республике Тыва (по согласо
ванию), Управление ФССП 
по Республике Тыва (по со
гласованию) 

обеспечение вы
полнения плана 
имущественных 
налогов, снижение 
задолженности, 
увеличение уров
ня собираемости 
налогов 

4. Организация выездных со
вещаний на базе учреждений, 
но которым числится наи
большее количество налого
плательщиков, имеющих на
числения по имущественным 
налогам за 2016 год 

в течение 
месячника 

I 

< 

межрайонные инспекции 
Ы1С № 1-4 по Республике 
Гыва (по согласованию) 

5. Изготовление рекламных 
роликов о необходимости и 
сроках уплаты имущественных 
налогов, их размещение на те
левидении, изготовление и 
раздача листовок по уплате 
имущественных налогов 

в течение 
месячника 1 

тредставители сумонных ад
министраций (по согласова-
шю), межрайонные инспек
ции ФНС № 1-4 по Республи-
се Тыва (по согласованию) 

оперативная рабо
та по проведению 
месячника по сбо
ру имуществен
ных налогов 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемый 

результат 
6. Уплата имущественных на
логов сотрудниками органов 
исполнительной власти и ор
ганов местного самоуправле
ния, работниками бюджетной 
сферы, а также работниками 
государственных и муници
пальных унитарных предпри
ятий 

в течение 
месячника 

руководители органов испол
нительной власти и органов 
местного самоуправления, 
учреждений и организаций 
бюджетной сферы, государст
венных и муниципальных 
предприятий 

обеспечение вы
полнения плана 
имущественных 
налогов, снижение 
задолженности, 
увеличение уров
ня собираемости 
налогов 

7. Формирование рейтинга 
кожуунов по снижению за
долженности и уплате теку
щих платежей, доклад о ре
зультатах данного рейтинга на 
аппаратных совещаниях 

в течение 
месячника 

межрайонные инспекции 
ФНС № 1-4 по Республике 
Тыва (по согласованию); фи
нансовые управления адми
нистраций кожуунов (по со
гласованию) 

оперативная рабо
та по проведению 
месячника по сбо
ру имуществен
ных налогов 

8. Размещение информацион
ных материалов в региональ
ных и местных печатных сред
ствах массовой информации 

в течение 
месячника 

финансовые управления ад
министраций кожуунов (по 
согласованию), межрайонные 
инспекции ФНС № 1-4 по 
Республике Тыва (по согласо
ванию) 

повышение ин
формированности 
населения о про
водимой работе 

9. Проведение подворовых об
ходов граждан в целях обеспе
чения своевременной уплаты 
текущих платежей по имуще
ственным налогам 

в течение 
месячника 

представители сумонных ад
министраций (по согласова
нию), межрайонные инспек
ции ФНС № 1 -4 но Республи
ке Тыва (по согласованию) 

обеспечение вы
полнения плана, 
снижение задол
женности, увели
чение уровня со
бираемости нало
гов 

10. Организация выездных со
вещаний в органах местного 
самоуправления и сельских 
поселениях 

октябрь межрайонные инспекции 
ФНС № I -4 по Республике 
Тыва (по согласованию), 
представители сумонных ад
министраций (по согласова
нию) 

11. Представление отчета о 
результатах проведенного ме
сячника по уплате имущест
венных налогов 

ноябрь Управление ФНС России по 
Республике Тыва (по согласо
ванию) 

подведение итогов 
месячника по уп
лате имуществен
ных налогов 


