
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29 мая 2017 года № 423 

          пгт. Долгое   

 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике правонарушений в налоговой 

сфере на территории Должанского района на 2017 год 

 

В соответствии с   Федеральным законом от 23.06.2016 №  182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», на основании п.14 

ч.1 ст. 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике правонарушений в налоговой 

сфере на территории Должанского района на 2017 год. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Должанского 

района. 

 

 

Глава администрации Должанского района                                             Б.Н.Макашов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Должанского района 

от 29 мая 2017 года № 423 

 

 

План 

 мероприятий по профилактике правонарушений в налоговой сфере на территории 

Должанского района на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

 Информирование населения об 

изменениях в уплате налогов 

  Органы местного 

самоуправления 

поселений и района 

Уменьшение числа 

неплательщиков 

налогов   

 Принятие мер по повышению 

собираемости и эффективности 

администрирования налогов и других 

обязательных платежей, снижению 

задолженности в бюджетную систему, 

в том числе по региональным и 

местным налогам 

Финансовый отдел 

администрации 

района, МРИ ФНС 

России № 3 по 

Орловской области 

(по согласованию) 

Сохранение 

собираемости налогов 

на уровне отчетного 

года 

 Обеспечение исполнения бюджетных 

назначений по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета района 

на финансовый год, принятие мер к 

неплательщикам по погашению 

задолженности перед бюджетом 

района 

Администрация 

района, главные 

администраторы 

доходов бюджета 

района 

Исполнение 

бюджетных 

назначений по 

налоговым и 

неналоговым доходам 

на соответствующий 

финансовый год 

 Популяризация online-сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика» 

на интернет- сайте Федеральной 

налоговой службы Российской 

Федерации, направленная на 

мотивирование физических лиц 

оплатить задолженность по налогам в 

бюджет 

МРИ ФНС России № 

3 по Орловской 

области (по 

согласованию) 

Снижение 

задолженности 

физических лиц по 

налогам 

 Усиление взаимодействия МРИ ФНС 

России № 3 по Орловской области с 

администрациями сельских поселений, 

входящих в состав  муниципального 

образования путем информирования 

их о налогоплательщиках, не 

уплачивающих своевременно 

обязательные платежи в бюджет 

МРИ ФНС России № 

3 по Орловской 

области (по 

согласованию) 

Снижение недоимки 

по налогам 

 Выявление юридических и физических 

лиц, использующих земельные 

участки без правоустанавливающих 

Органы местного 

самоуправления 

поселений и района 

Увеличение 

налоговой базы по 

местным налогам, 



документов 

 Выявление неучтенных для целей 

налогообложения объектов 

недвижимости на территории  района 

Органы местного 

самоуправления 

поселений и района 

Увеличение 

налоговой базы по 

местным налогам 

 Выявление фактов осуществления 

предпринимательской деятельности 

без регистрации с целью привлечения 

их к налогообложению 

 

Органы местного 

самоуправления 

поселений и района 

Увеличение 

налоговой базы по 

местным налогам 

 Содействие гражданам (при их 

обращении) в подготовке 

необходимых документов для 

оформления прав на земельные 

участки под строительство и на 

объекты индивидуального жилищного 

строительства 

Органы местного 

самоуправления 

поселений и района 

Увеличение 

налоговой базы по 

местным налогам, 

увеличение арендных 

платежей 

 

 


