РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»
368830, РД г. Кизляр, ул. Советская, 17

тел.: 2-24-36, 2-17-74, 3-13-40

27 июля 2017 год
Р Е Ш Е Н И Е № 142
«О выполнении плана по налогам и сборам за первое полугодие 2017
года»
Заслушав отчет Межрайонной инспекцией ФНС России №15 по РД
(Османов Р.А.) за 6 месяцев 2017 года Собрание депутатов городского округа
«город Кизляр» отмечает, что проведена определенная работа по
мобилизации налоговых платежей в бюджет города.
Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание особую значимость
и необходимость выполнения плановых заданий на 2017 год по обеспечению
поступления налогов и сборов в местный бюджет в полном объеме Собрание
депутатов городского округа «город Кизляр»
Р Е Ш А Е Т:
1.Информацию о работе МРИ ФНС России №15 по РД и других
подразделений по выполнению плановых заданий по налогам и сборам за
6 месяцев 2017 года принять к сведению.
2. МРИ ФНС №15 по РД (Османов Р.А.):
- подготовить конкретные предложения по выполнению каждого вида налога;
- принять меры по выполнению плана поступлений по налоговым доходам по
итогам 2017 год.;
- совместно с ДТИ, городским отделом Управления Росреестра по РД, отделом
экономики и прогнозирования провести идентификацию базы данных
налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц;
- совместно с городским отделом Управления Росреестра по РД, земельным
отделом, главным архитектором принять меры по уточнению сведений,
представляемых Росреестром по РД;
- совместно с ОВД, отделом экономики и прогнозирования проводить работу
по выявлению юридических и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации;
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- совместно с ОВД г. Кизляра активизировать работу по охвату постановкой
на налоговый учет предпринимателей, торгующих на рынках города и
работающих в сфере пассажироперевозок на маршрутных и легковых такси.
- совместно с межведомственной рабочей группой (с привлечением
участковых ОВД, трудинспекции, роспотребнадзора, ДТИ, работников
отделов администрации) продолжить работу по повышению собираемости
налогов и расширению налогооблагаемой базы, выявлению и постановке на
налоговый учет юридических и физических лиц, осуществляющих свою
деятельность без государственной регистрации и принять исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений вплоть до приостановки
деятельности.
3.
ГОВД (Омаров О.О.):
подготовить и представить информацию по выявлению юридических и
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
государственной регистрации (по каждому участку, закрепленному за
участковыми) в Собрание депутатов городского округа «город Кизляр» за 9 и
12 месяцев 2017года.
4.
Руководству городских рынков «Универсальный рынок» ДПС;
«Сокол»; «Элита»; (Балугов Э.О., Ахмедов М.М., Абдулабеков А.М.):
- принять меры по выполнению требований федерального закона от
30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
трудовой кодекс РФ»
- совместно с контролирующими органами проводить работу по выявлению
и постановки на налоговый учёт лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью на рынках без государственной регистрации;
- еженедельно представлять в администрацию городского округа
информацию о количестве торгующих на рынках, в том числе состоящих на
налоговом учете физических, юридических лиц.
5. Администрации городского округа «город Кизляр» (Шамхалов Ч.Ч.)
усилить контроль за поступлением налоговых платежей.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по финансам, бюджету и налогам.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр»

Митрофанов В.Н.
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