Утверждаю
Заместитель Главы города Норильска –
председатель Координационного Совета
______________________В.В. Цюпко
«18» февраля 2015
План мероприятий по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет
Красноярского края путем взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск на 2015 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Организация проведения обучающих (информационных) семинаров отдельно
для индивидуальных предпринимателей и для руководителей юридических
лиц (не относящихся к бюджетной сфере) с целью разъяснения новелл
действующего законодательства, мер ответственности за допущение
нарушений закона.
Взаимодействие Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю с
Администрацией города Норильска в целях проведения разъяснительных
мероприятий по вопросам уплаты имущественных налогов и выявления
задолженности по их уплате.
Организация и проведение семинаров Управлением Пенсионного фонда РФ
(ГУ) в городе Норильске совместно с Управлением потребительского рынка и
услуг Администрации города Норильска по вопросам уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование индивидуальными предпринимателями и организациями малого
бизнеса.
Организация и проведение дней открытых дверей по имущественным налогам
физических лиц.

Сроки выполнения

Не менее 2-х раз в год

Ответственный исполнитель
Межрайонная ИФНС № 25 по
Красноярскому краю.

Постоянно

Финансовое управление Администрации
города Норильска;
Межрайонная ИФНС № 25 по
Красноярскому краю.

По мере необходимости

Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ)
в городе Норильске;
Управление потребительского рынка и
услуг Администрации города Норильска.

Ежегодно, октябрь

5.

Совместные выезды специалистов Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в
городе Норильске с отделом судебных приставов на юридические адреса
должников.

По графику

6.

Совместные выезды специалистов Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в
городе Норильске с Прокуратурой города Норильска на юридические адреса
должников.

По графику

Межрайонная ИФНС № 25 по
Красноярскому краю.
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ)
в городе Норильске;
Межрайонный отдел судебных приставов
по городу Норильску Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Красноярскому краю.
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ)
в городе Норильске;
Прокуратура города Норильска.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки выполнения

7.

Совместные выезды специалистов Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в
городе Норильске со специалистами Управления имущества и службой
судебных приставов.

По мере необходимости

8.

Совместные выезды сотрудников отдела судебных приставов с Межрайонной
ИФНС № 25 по Красноярскому краю на юридические адреса должников.

По мере необходимости

9.

Ежеквартальное размещение на официальном сайте муниципального
образования город Норильск сведений о предприятиях-должниках, имеющих
задолженность по платежам в бюджеты всех уровней.

Ежеквартально

Ежеквартальное размещение на официальном сайте муниципального
10. образования город Норильск сведений о предприятиях-должниках, имеющих
задолженность по платежам во внебюджетные фонды.

Ежеквартально

Актуальное, своевременное представление информации Межрайонной ИФНС
№ 25 по Красноярскому краю о регистрации права, прекращении права,
переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, с
11. обязательным указанием инвентаризационной (оценочной) стоимости
объектов.
Предоставление информации по объектам, не имеющим инвентаризационной
(оценочной) стоимости.
Актуальное, своевременное, массовое представление информации
12. Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю о регистрации права,
прекращении права, переходе права собственности на объекты земельной

каждые 10 дней
со дня соответствующей
регистрации (п.4 ст.85 НК
РФ), по запросам
инспекции в течение 5
рабочих дней
каждые 10 дней
со дня соответствующей
регистрации (п.4 ст.85 НК

Ответственный исполнитель
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ)
в городе Норильске;
Управление имущества Администрации
города Норильска;
Межрайонный отдел судебных приставов
по городу Норильску Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Красноярскому краю.
Межрайонный отдел судебных приставов
по городу Норильску Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Красноярскому краю;
Межрайонная ИФНС № 25 по
Красноярскому краю.
Управление экономики, планирования и
экономического развития Администрации
города Норильска;
Межрайонная ИФНС № 25 по
Красноярскому краю (в части
предоставления списков предприятийдолжников).
Управление экономики, планирования и
экономического развития Администрации
города Норильска;
Филиал №14 Государственного
учреждения - Красноярского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (в части предоставления
списков предприятий-должников).
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю,
Норильский отдел;
Норильское отделение филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» по Красноярскому краю.
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и

№
п/п

Наименование мероприятия
собственности, переданных Администрацией города Норильска физическим
лицам на права постоянного (бессрочного) пользования или права
пожизненного наследуемого владения.

Представление актуальных сведений Межрайонной ИФНС № 25 по
Красноярскому краю по водным транспортным средствам в виде XML
13. формата с содержанием реквизита о переходе права собственности на объекты
во избежание двойного налогообложения при перерегистрации, смены
двигателей транспортных средств.

Сроки выполнения
РФ), ежегодно до 01
марта сведения по
состоянию на 01 января
текущего года, по
запросам инспекции в
течение 5 рабочих дней
каждые 10 дней
со дня соответствующей
регистрации (п.4 ст.85 НК
РФ), ежегодно до 01
марта сведения по
состоянию на 01 января
текущего года, по
запросам инспекции в
течение 5 рабочих дней

Ответственный исполнитель
картографии по Красноярскому краю,
Норильский отдел.

Норильский инспекционный участок ФКУ
центр государственной инспекции по
маломерным судам РФ по Красноярскому
краю.

Предоставление Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю
структурным подразделениям Администрации города Норильска
(Управлению имущества Администрации города Норильска; Управлению
архитектуры и градостроительства Администрации города Норильска;
Управлению потребительского рынка и услуг Администрации города
14.
Норильска; Управлению жилищного фонда Администрации города
Норильска) списков крупных должников по налогам и сборам для оповещения
физических и юридических лиц о наличии задолженности по платежам в
консолидированный бюджет края при оформлении документов структурными
подразделениями Администрации города Норильска.

Ежеквартально
по лицам, имеющим
задолженность свыше
3000 рублей

Межрайонная ИФНС № 25 по
Красноярскому краю;
Управление имущества Администрации
города Норильска;
Управление архитектуры и
градостроительства Администрации
города Норильска;
Управление потребительского рынка и
услуг Администрации города Норильска;
Управление жилищного фонда
Администрации города Норильска.

Предоставление Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю пунктам
15. технического осмотра ТС (постов ГИБДД) списков крупных должников по
транспортному налогу в целях оповещения водителей ТС о ее наличии.

Ежеквартально
по лицам, имеющим
задолженность по
транспортному налогу
свыше 3000 рублей

Межрайонная ИФНС № 25 по
Красноярскому краю;
Отдел ГИБДД Отдела МВД России по
городу Норильску.

