
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.03.2017 № 237 
г. Малая Вишера 
 

 

Об  утверждении  Плана  
мероприятий, направлен-
ных  на мобилизацию 
дополнительных   доходов    
консолидированного  бюд-
жета  муниципального 
района на  2017  год за счет 
повышения эффектив-
ности  налогообложения 
имущества 

 

 
В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета  

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на мобилизацию 

дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального района на 

2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества (далее - 

План). 

2.  Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные 

сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти обеспечить 

выполнение мероприятий Плана. 

4. Исполнителям Плана представлять информацию о ходе выполнения 

мероприятий Плана в комитет финансов Администрации муниципального района 

ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Комитету финансов Администрации муниципального района представлять 

сводную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию муниципального 

района ежеквартально не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

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  27.03.2017 № 237 
 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета 
муниципального района на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Общие мероприятия 

1.1. Проведение совещаний с участием Администрации муниципаль-
ного района, администраций городского и сельских поселений, 
Межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Новгородской об-
ласти, регистрирующих органов (организаций) по вопросам об ис-
полнении консолидированного бюджета муниципального района, 
принимаемых мерах по увеличению налоговых доходов местных 
бюджетов 

по мере необ-
ходимости 

Администрация муниципального района, комитет финан-
сов Администрации муниципального района,  Межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой службы России N 
6 по Новгородской области (по согласованию), 

администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию) 

1.2. Обеспечить оказание во многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Ма-
ловишерского муниципального района услуги по информированию 
физических лиц о наличии/отсутствии у них задолженности по на-
логовым платежам 

на постоянной 
основе 

Государственное областное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (по согласованию),  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию) 

1.3. Обеспечить подключение и использование на уровне  Администра-
ции муниципального района, администраций городского и сельских 
поселений, в том числе для оценки прогнозирования поступлений 
имущественных налогов, программного обеспечения «Анализ 
имущественных налогов» 

до 01.04.2017 

далее - посто-
янно 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

отдел инновационных технологий Администрации муни-
ципального района, администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 
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1.4. Обеспечить верификацию и обновление информации (в том числе 
за налоговый период 2016 года) в интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 
официальном сайте ФНС России. 

до 01.04.2017 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

отдел инновационных технологий Администрации муни-
ципального района, администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 

2. Мероприятия по погашению задолженности по налогам в консолидированный бюджет муниципального района 

2.1. Обеспечить направление в  Администрацию муниципального рай-
она, администрации городского и сельских поселений  информации 
о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам, зачисляемым в консолидированный бюджет 
муниципального района, в размере более 50 тыс. рублей, для про-
ведения адресных мероприятий по взысканию задолженности 

ежеквартально, 
25 числа ме-

сяца, следую-
щего за отчет-
ным кварталом 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию) 

2.2. Обеспечить применение мер принудительного взыскания задол-
женности по налогам, сборам, пеням и штрафам в консолидирован-
ный бюджет муниципального района (направление требований об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа, взыскание задолженности с 
расчетных (текущих), валютных счетов, в результате исполнитель-
ных действий отдела судебных приставов Маловишерского района 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по 
Новгородской области 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

отдел судебных приставов  Маловишерского района 
Управления федеральной службы судебных приставов 
России по Новгородской  области (по согласованию) 

2.3. Обеспечить проведение заседаний комиссий по урегулированию 
задолженности по налоговым платежам с рассмотрением финансо-
вого состояния налогоплательщиков, имеющих задолженность по 
налогам в консолидированный бюджет  муниципального района 

ежемесячно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России по Новгородской области (по согласова-
нию), 

комитет финансов Администрации муниципального рай-
она 
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2.4. Обеспечить направление в  отдел судебных приставов  Маловишер-
ского района Управления федеральной службы судебных приставов 
России по Новгородской  области заявлений о временном ограни-
чении на выезд должника - физического лица из Российской Феде-
рации, имеющих задолженность по имущественным налогам физи-
ческих лиц свыше 10 тыс. рублей 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России по Новгородской области (по согласова-
нию) 

 
2.5. Обеспечить направление исполнительных документов о взыскании 

задолженности по имущественным налогам физических лиц на 
сумму менее 25,0 тыс. рублей в организации или иному лицу, вы-
плачивающему должнику - физическому лицу заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные периодические платежи 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России по Новгородской области (по согласова-
нию) 

2.
6. 

 

Обеспечить информирование работодателей о сотрудниках, имею-
щих неисполненную обязанность по уплате обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области Межрайонные ин-
спекции Ф(по согласованию) 

2.7. Обеспечить направление информации о муниципальных унитарных 
предприятиях, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням 
и штрафам в консолидированный бюджет муниципального района, 
в Администрацию муниципального района 

Ежемесячно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию) 

2.8. Обеспечить проведение совместных рейдов по взысканию с авто-
владельцев транспортных средств задолженности по имуществен-
ным налогам физических лиц, в том числе по транспортному на-
логу 

Ежемесячно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России по Новгородской области (по согласова-
нию) 

3. Мероприятия по налогу на имущество организаций 

3.1. Определить и представить в  Межрайонную  инспекцию Федераль-
ной налоговой службы России N 6 по Новгородской области пере-
чень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в отношении которых налоговая база определяется как кадаст-
ровая стоимость (далее - Перечень) 

до 31.12.2017 комитет по управлению имуществом Администрации му-
ниципального района 

3.2. Обеспечить представление в комитет по управлению имуществом до 01.06.2017 Управление Росреестра по Новгородской области (по со-
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Администрации муниципального района для формирования Пе-
речня:                                                                                                               
- информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре 
недвижимости, в том числе о наименовании, назначении соответст-
вующих объектов недвижимости;                                                - ин-
формацию о разрешенном использовании земельных участков, на 
которых расположены данные объекты недвижимости (по согласо-
ванию);                                                                                           -  
предложения для формирования Перечня 

гласованию), 

экономический комитет Администрации муниципального 
района, 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

Администрация муниципального района, администрации 
городского и сельских поселений (по согласованию) 

3.3. Обеспечить информационный обмен сведениями о выданных раз-
решениях на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию для привлечения эксплуатанта- организации к своевремен-
ному учету объектов в качестве основного средства и к уплате на-
лога на имущество организаций. 

на постоянной 
основе 

Отдел градостроительства и дорожного хозяйства Адми-
нистрации муниципального района, 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию) 

4. Мероприятия по местным налогам 

4.1. Обеспечить проведение мониторинга налоговых ставок по местным 
налогам и направление результатов мониторинга  в Администра-
цию муниципального района. 

до 01.10.2017 комитет финансов Администрации муниципального рай-
она,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России N 6 по Новгородской области (по согла-
сованию), 

администрации городского и сельских поселений  (по со-
гласованию) 

4.2. Обеспечить проведение анализа налоговых льгот в разрезе  муни-
ципального района, городских и сельских поселений  и направле-
ние результатов мониторинга  в Администрацию муниципального 
района, а также рассмотрение вопроса об отмене льгот по местным 
налогам. 

до 01.10.2017 администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию), 

комитет финансов Администрации муниципального рай-
она,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России N 6 по Новгородской области (по согла-
сованию) 
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4.3. Обеспечить проведение верификации сведений о кадастровой 
стоимости (налоговой базе) в отношении объектов недвижимости 
по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 

до 01.06.2017 Управление Росреестра по Новгородской области (по со-
гласованию), 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию) 

4.4. Обеспечить передачу и получение на основе сведений Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН) данных об объектах 
недвижимости в соответствии с действующим законодательством, в 
отношении которых: 

не рассчитана кадастровая стоимость (налоговая база), в том числе 
по причине отсутствия сведений о категории земель и (или) виде 
разрешенного использования, установления вида разрешенного ис-
пользования, не позволяющего рассчитать кадастровую стоимость; 

значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 
руб.; 

- отсутствуют исчерпывающие сведения, позволяющие однозначно 
установить правообладателя земельного участка (например, в части 
сведений о правах имеются только записи о Ф.И.О. физического 
лица и т.п.); 

отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объ-
екта в соответствие со структурой адресных данных, предусмот-
ренной для ведения Федеральной информационной адресной сис-
темы (далее - ФИАС) 

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчетным 
кварталом 

Управление Росреестра по Новгородской области (по со-
гласованию), 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Адми-
нистрация муниципального района, 

администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию) 

 

 

4.5. Обеспечить проведение мероприятий по определению (уточнению) 
характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлече-
ния их в налоговый оборот, в том числе: 

принятие решений об определении категории земель и (или) вида 
разрешенного использования земельных участков; установление 
(уточнение) адреса и места нахождения объектов недвижимости; 

определение групп видов разрешенного использования земельных 
участков, установленных методическими указаниями и норма-
тивно-техническими документами по государственной кадастровой 
оценке земель, к которым относятся земельные участки; 

на постоянной 
основе 

Управление Росреестра по Новгородской области (по со-
гласованию), 

комитет по управлению имуществом Администрации му-
ниципального района, 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Адми-
нистрация муниципального района, 

администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию) 
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уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в 
ГКН, ЕГРН. 

Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в 
ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодей-
ствия с органами, осуществляющими государственный кадастро-
вый учет и ведение ЕГРН 

4.6. Обеспечить проведение в процессе оказания муниципальных услуг, 
предусматривающих использование адресов объектов недвижимого 
имущества,  сопоставление сведений о наименовании населенных 
пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, 
размещенных в ФИAС. 

Информацию о выявленных несоответствиях в ФИАС доводить до 
Администрации муниципального района 

Обеспечить полную нумерацию жилых домов, земельных участков 
в населенных пунктах с внесением соответствующих изменений в 
ФИАС 

на постоянной 
основе 

 

 

на постоянной 
основе 

не позднее 
01.04.2017 

Отраслевые органы и структурные подразделения Адми-
нистрации муниципального района, 

 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию) 

4.7. Обеспечить взаимодействие  Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России N 6 по Новгородской области  с орга-
нами государственного земельного надзора в целях выявления на-
ходящихся в собственности или на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования неиспользуемых для сельскохозяйственного 
производства земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения или земельных участков в составе зон сель-
скохозяйственного использования 1 (за исключением приобретен-
ных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хо-
зяйства) 

на постоянной 
основе 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

Управление Росреестра по Новгородской области (по со-
гласованию), 

Управление Россельхознадзора по Новгородской области 
(по согласованию) 
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4.8. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках муниципального 
земельного контроля по выявлению неиспользуемых по целевому 
назначению участков, земельных участков, на которые зарегистри-
рованы права, но отсутствуют данные по кадастровой оценке, не-
востребованных земельных участков (долей, паев) из земель сель-
скохозяйственного назначения, а также по оформлению их в муни-
ципальную собственность с передачей соответствующих сведений 
в Межрайонную инспекцию ФНС России № 6 по Новгородской об-
ласти для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки 
земельного налога 

на постоянной 
основе 

Комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района, комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Администрации муниципального рай-
она, 

Управление Росреестра по Новгородской области (по со-
гласованию), 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 

администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию) 

4.9. Обеспечить формирование перечней земельных участков, отве-
чающих критериям для применения повышающего коэффициента в 
целях налогообложения земельным налогом в соответствии с пунк-
тами 15, 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также использование соответствующих перечней при формирова-
нии налоговых 

не позднее 
01.04.2017 

Управление Росреестра по Новгородской области (по со-
гласованию), филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новго-
родской 

 уведомлений и при камеральной налоговой проверке налоговых 
деклараций. 

 области (по согласованию),  Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России N 6 по Новго-
родской области (по согласованию), комитет по управле-
нию имуществом Администрации муниципального рай-
она, 

администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию) 

 5. Иные мероприятия 

5.1. Разработать и утвердить План проведения информационной кампа-
нии по информированию населения о порядке исчисления и сроках 
уплаты имущественных налогов. 

Обеспечить исполнение Плана проведения информационной кам-
пании по информированию населения о порядке исчисления и сро-
ках уплаты имущественных налогов 

не позднее 
30.03.2017 

на постоянной 
основе 

Управление Федеральной налоговой службы пор Новго-
родской области (по согласованию), 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области (по согласованию) 

 


