МР «Ахтынский район»
Ганиев м.х.

ПЛАН
РАБОТЫ
ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «Ахтынекий
РАЙОН)) НА 2017 ГОД.
Х!!
п/п
1
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

3
в
поступлений
о увеличение
сведений
Актуализация
муниципального
правообладателях земельных участков и бюджет
района «Ахтынский район» по
объектов недвижимости.
имущество
на
налогу
физических лиц и земельному
налогу по сравнению с 2016
годом

4
январь-декабрь

по
сведений
характеристикам в

январь-декабрь

2

2

Присвоение информационно-адресных
характеристик объектам
налогообложения в сельских поселениях
муниципального района

внесение
адресным
ФИАС;

3

плановых
выполнения
Контроль
имущество
на
назначений по налогу
физических лиц и земельному налогу
Проведение информационной кампании
ориентирование
на
направленной
населения, на получение (приобретение)

выполнение
назначений

4

срок

повышение
населения
регистрации

плановых

грамотности
вопросах
в
на
прав

январь-декабрь

январь-декабрь

1

собственности
на
земельные
прав
участки
и имущество,
являющиеся
объектами
налогообложения
по
земельному
налогу
и
налогу
на
имущество физических лиц

земельные участки и объекты
недвижимости

5

налоговых
потенциалов
Уточнение
поселений
муниципального
сельских
«Ахтынский
район»
по
района
имущественным налогам

актуализация
потенциала
района
по
налогам

6

Принятие
мер
по
повышению
подготовка
и
реализация
использования
эффективности
плана
мероприятий
по
имущества,
находящегося
в увеличению
неналоговых
собственности муниципального
района доходов,
актуализация
«Ахтынский район»
сведений
содержащихся
в
реестре
муниципального
имущества.

7

и увеличение
Про ведение работ по выявлению
поступлений
пресечению
использования
НДФЛ
в
бюджет
работодателями
схем
минимизации
муниципального района
налогообложения
в
виде
выплаты
неучтенной
(ктеневой»)
заработной
платы.
Про ведение
информационной
работы с руководителями предприятий и
индивидуальными
предпринимателями
работодателями
по
стимулированию
исключения «серых схем» оплаты труда
Анализ величины заработной платы в обеспечение
выплаты
разрезе отраслей экономики. Выявление заработной платы на уровне,
организаций, в том числе внебюджетной
превышающем МРОТ
сферы,
выплачивающих
заработную
плату
ниже
минимального
размера
оплаты труда

8

налогового
муниципального
имущественным

май-июнь

январь - декабрь

январь-декабрь

ежеквартально

2

9

Широкое освещение в СМИ, усиление
информационно-разъяснительной
работы
среди граждан о важности легализации
трудовых отношений и «теневой» зарпла
ты, преимуществах «белой» зарплаты и
недостатках зарплаты «в конвертах»

повышение социальной защи
щенности работников в случае
потери трудоспособности, при
судебных
спорах
с
работодателем, при выходе на
пенсию,
при
получении
имущественных и социальных
вычетов по НДФЛ

январь-декабрь

10

Выявление и постановка на налоговый
учет
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
без
надлежащей постановки
Создание условий для сообщения
гражданами информации о фактах
выплат заработной платы в «конвертах»

увеличение поступлений по
ЕНВДиУСН

январь-декабрь

создание
канала
информирования о фактах
нарушений
работодателем
трудового законодательства
выявление
реальной
налоговой
нагрузки
на
территориях,
подведомственных управляющим
компаниям, постановка на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответству
ющей регистрации
постановка на налоговый учет
субъектов, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в этих сферах

январь

11

12

Инвентаризация розничных рынков и
торговых мест на рынках с целью
выявления и принятия мер в отношении
незаконно действующих рынков, лиц,
осуществляющих на
этих
рынках
предпринимательскую деятельность без
соответствующей
регистрации
в
налоговых органах

13

Инвентаризация
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере
организации
питания
населения,
праздничных мероприятий, проведения
концертных мероприятий, на предмет
государственной
регистрации
и
постановки на налоговый учет, полноты
и своевременности уплаты налоговых и
других
обязательных
платежей,
правомерности применения специальных
режимов,
налоговых
наличия

январь - октябрь

январь-август

3

14

15

16

17

18

19
20

21
22

23

разрешительных
соответствующих
документов
органами
Мониторинг предоставления
земельных
самоуправления
местного
участков субъектам малого и среднего
по упрощенной
предпринимательства
схеме
Мониторинг участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в конкурсах на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд
Подготовка и актуализация документов
планирования
стратегического
муниципального района
регулирующего
оценки
Проведение
развития проектов нормативно-правовых
актов

в органы
Представление информации
государственной власти РД по вопросам
развития
социально-экономического
района
на
мониторинга
Про ведение
фиксированный набор товаров
мест,
рабочих
учета
Обеспечение
создаваемых в организациях и хозяйствах
района
П-2
Подготовка отчета по форме
(инвестиции)
Организация деятельности по развитию
нестационарных объектов торговли и
организация ярмарок
Про ведение мероприятий по реализации
земельной
проведения
программы
реформы:

снижение административных
барьеров на муниципальном
уровне

январь - декабрь

количества
увеличение
закупок субъектами малого и
среднего
предпринимательства
Актуализация стратегических
целей развития района

январь-декабрь

процесс е
в
Учет
интересов
нормотворчества
субъектов
и
предпринимательской
инвестиционной деятельности

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

ежеквартально
ежеквартально

ежеквартально
Январь-декабрь

Январь-декабрь

4

с главами
мероприятий
Проведение
по
района
поселений
сельских
собственности
прав
оформлению
земельных участков физическими лицами
на территории их СП;
участие в подготовке документации по
земель муниципальной
разграничению
собственности
23.2 Ведение, учет и внесение изменений в
мр
недвижимости
объектов
реестр
«Ахтынский район». Подготовка пакета
прав
регистрацию
на
документов
района
собственности муниципального
объекты
зарегистрированные
не
на
недвижимости.
Проведение муниципального земельного
24
контроля по плану проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год.
муниципального
Проведение
25
плану
по
контроля
имущественного
проведения проверок юридических лиц и
на
предпринимателей
индивидуальных
2017 год
услуг
муниципальных
Предоставление
26
физическим и юридическим лицам:
26.1 Подготовка проектов постановлений об
расположения
схем
утверждении
на кадастровом
участков
земельных
плане территории.
26.2 Выдача выписок из реестра
муниципальной собственности
Подготовка проектов административных
27
регламентов по предоставлению
муниципальных услуг, положений,
постановлений и распоряжений по
земельным вопросам для утверждения
главой мр «Ахтынский район»

23.1

Январь-декабрь

Январь-декабрь

Январь-декабрь

Апрель-сентябрь

Апрель-июнь

Январь-декабрь
Январь-декабрь

Январь-декабрь
Январь-декабрь

5

28

29

Выполнение поручений Главы и
заместителей главы мр «Ахтынского

района» подготовка информационных и
аналитических материалов на
поступающие запросы.
Подготовка отчета по форме П-2 (регион)

Январь декабрь

ежеквартально

30

Подготовка годового отчета по форме
N~3-ДГМО

Февраль 2017

31

отчета
годового
Подготовка
статистического наблюдения по форме
объектах
об
N~1-MO «Сведения
муниципального
инфраструктуры
образования»

июнь

32

отчета
годового
Подготовка
статистического наблюдения по форме
N~1- Администрация «Сведения о
муниципальных образованиях»

апрель

32

Подготовка материалов к паспорту
экономического - социально развития
района, распределение данных по
района,
организациям
отраслям
за
отвечающие
непосредственно
экономические показатели.

Февраль май

33

Администрирование программы
«Муниципальный учет»

Парус

ежемесячно

6

