
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.06.2015 № 449 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана 
первоочередных мероприя-
тий по введению налога на 
имущество физических 
лиц на территории Мало-
вишерского муниципаль-
ного района на 2015 год 

 

 

В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета 

Маловишерского района на 2015 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по 

введению налога на имущество физических лиц на территории 

Маловишерского муниципального района (далее - План). 

2. Органам местного самоуправления муниципального района обеспечить 

выполнение мероприятий Плана в установленные сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4. Исполнителям Плана представлять информацию о ходе выполнения 

мероприятий Плана в комитет финансов муниципального района не позднее  30 

июля и 30 октября 2015 года. 

5. Комитету финансов муниципального района представлять сводную 

информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию муниципального 

района не позднее 01 августа и 01 ноября 2015 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение". 
 
 

 

Глава администрации Н.А.Маслов 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района    

              от  25.06.2015 №  449 
 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по введению налога на имущество физических лиц на территории Маловишерского 
муниципального района на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Ответственное 
должностное 

лицо 

Целевой 

показатель 

Значение 

целевого 

показателя 

1. Освещение в средствах  мас-
совой информации принятых 
законодательных документов 
по налогу на имущество фи-
зических лиц 

июль-
август 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципального 
района 

комитет финансов 
муниципального 
района 

Межрайонная ин-
спекция Федераль-
ной налоговой 
службы №6 по Нов-
городской области 
(по согласованию)  

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 
муниципального 
района Зайцев 
А.Ю. 

Количество пуб-

ликаций (шт) 

3 

2. Публичное информирование 
населения о введении на тер-
ритории Маловишерского 
муниципального района на-
лога на имущество физиче-
ских лиц с приглашением  
работников налоговой 
службы 

июль-
сентябрь 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципального 
района 

комитет финансов 
муниципального 
района 

Межрайонная ин-
спекция Федераль-

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 
муниципального 
района Зайцев 
А.Ю. 

Количество схо-

дов граждан 

(шт) 

3 
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ной налоговой 
службы N 6 по Нов-
городской области 
(по согласованию) 

3. Доведение до сведения граж-
дан адреса многофункцио-
нального центра в случае по-
дачи заявления об оспарива-
нии кадастровой стоимости  
объектов недвижимости 

июль экономический ко-
митет Администра-
ции муниципального 
района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 
муниципального 
района Зайцев 
А.Ю. 

Количество пуб-

ликаций (шт.) 

1 

4. Проведение дополнительного 
анализа налоговых ставок и 
льгот 

август-
сентябрь 

комитет финансов 
муниципального 
района 

 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 
муниципального 
района Зайцев 
А.Ю. 

Количество пуб-

ликаций (шт) 

1 

5. Обеспечение адресной под-
держки социально не защи-
щенных категорий граждан 

июль-
декабрь 

Комитет по соци-
альным вопросам  
муниципального 
района 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-
ципального рай-
она Пронин А.П. 

Количество об-

ращений (шт) 

3 

 


