РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОГАЙСКИЙ РАЙОН»
ул. Карла Маркса д. 15, с. Терекли-Мектеб Ногайский район РД 368850 тел. (88722), 55-33-38. факс (88722) 553854

ПО С Т А Н О В Л

ЕНИЕ

от «21» сентября 2012 г.

№465

Об актуализации налоговой базы по налогам
на землю и имущественным налогом и инвентаризации
бесхозяйного имущества
Во исполнения протокола №НВ-13 от 02 августа 2012г. утвержденного
Заместителем Председателя Правительства РД
А.И. Идрисовой,
Плана
мероприятий по актуализации налоговой базы по налогу на землю и
имущественным налогом в МО «Ногайский район» и Плана мероприятий по
проведению инвентаризаций бесхозяйного имущества в МО «Ногайский район».
Постановляю.
1. Отделу муниципального имущества и земельных отношений обеспечить
проведение кадастровых работ, государственного
кадастрового учета и
государственной регистрации прав граждан на земельные участки в рамках
реализации Федерального закона «93-Ф3».
2.От делу муниципального имущества и земельных отношений, отделу по
развитию СЭИ и ИКТ совместно разработать согласованные с заинтересованными
органами формы отчетности предприятий и организаций всех форм собственности,
расположенных
в административно-территориальных
границах района, о
государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости и
земельные участки.
3.Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
обеспечить ежеквартальное представление сведений в отдел по развитию СЭИ и
ИКТ администрации муниципального образования «Ногайский район» о
государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости и
земельные участки.
4.Отделу по развитию СЭИ и ИКТ совместно с территориальными отделами
федеральных органов завершить в месячный срок проведение работы по проверке и
базе данных ЕГРП и ГКН, а также в оперативном порядке принять

взаимосогласованный регламент по исправлению ошибок прохождения форматнологического контроля данных, выгруженных в Управление ФНС России по РД.
5.Подготовить
взаимосогласованный
Порядок
информационного
взаимодействия
в виде Соглашения между исполнительными
органами
государственной власти республики, органами местного
самоуправления,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
Республике Дагестан по организации взаимодействия в целях оперативного
завершения работ по актуализации налогооблагаемой базы района.
6.Обучить специалистов по администрированию местных налогов в системе
похозяйственного учета.
7.В целях увеличения доходной части консолидированного бюджета, развития
налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой
зарплаты», в целях выявления предприятий, организации и физических лиц,
допускающих нарушения законодательства о налогах и сборах, сокрытий сведений о
фактически получаемых доходах, реальном фонде оплаты труда, а также
применение «конвертных схем» расчетов с работниками с целью ухода от уплаты
налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды
создать постоянно действующую мобильную группу для проведения рейдовых
мероприятий на объектах предпринимательской деятельности на предмет выявления
и постановки на учет граждан, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без регистрации.
Рабочая группа в следующем составе:
Межитов А.З.- зам.главы администрации МО «Ногайский район»,
руководитель рабочей группы
Члены группы:
1. По инвентаризации уплаты налогов, установление факта систематической
неуплаты:
Янмурзаева Ф.А. - начальник отдела по развитию СЭИ и ИКТ- заместитель
руководителя группы.
Такташев P.P.
- ревизор Контрольно-счетной палаты МО «Ногайский район»
(по согласованию)
Садыков Э. - начальник отдела земельных отношений
Ярлыкапов А.А. - вед.спец.отдела СЭИ и ИКТ
Сагиндикова С.С. - вед.спец.отдела СЭИ и ИКТ
Шангереев Р.С. - вед.спец.отдела СЭИ и ИКТ
2. По МО СП «село Терекли-Мектеб», « село Кара-су», « село Червленые буруны»
Джумалиев М.А. - председатель Контрольно-счетной палаты МО
«Ногайский район» (по согласованию)
Янмурзаева Ф.А. - начальник отела по развитию СЭИ и ИКТ администрации
МО «Ногайский район»

Ганиев А.А.

- депутат на постоянной основе МО «Ногайский район»
(по согласованию)
Шамаров К-М.М .- председатель комитета по сельскому хозяйству и содействию
предпринимательству Собрания депутатов МО
«Ногайский район» (по согласованию)
Биймурзаев Ю.М.- вед.спец. отдела по мун.имуществу и зем.отношениям
По МО СП участковые инспектора полиции :
« село Терекли-Мектеб» Рамбердиев М.К.,
« село Кара-су» Толубаев А.Э.,
« село Червленые буруны» Караев К.М..
3. По МО СП:
«с/с Ортатюбинский»
«сельсовет Карагасский»
«село Кунбатар»
Кокоев А.З.
- начальник юридического отдела
Айдабулова Т.А. - председатель комитета Собрания депутатов МО
«Ногайский район (по согласованию)
Балигишиев К.З. - начальник управления финансов
Ярлыкапов А.А. - вед.спец.отдела СЭИ и ИКТ
Исмаилов З.А.
- вед.спец. отдела по мун.имуществу зем.отношениям
Участковые инспектора полиции:
«с/с Ортатюбинский» Абубекеров К.С.
«сельсовет Карагасский» Джумаков Ф.Ш.,
«село Кунбатар» Казманбетов Ш.
5. По МО СП :
«село Кумли»
«с/с Коктюбинский»
«село Эдиге»
«с/с Арсланбековский»
Шамаров К-М. М.

Такташев P.P.
Манкаев М.М.
Ганиев А.А.
Садыков Э.З.

- председатель комитета по сельскому хозяйству и
содействию предпринимательству Собрания депутатов
МО Ногайский район (по согласованию)
- ревизор Контрольно-счетной палаты МО
«Ногайский район» (по согласованию)
- начальник отдела по делам молодежи и туризму
- депутат на постоянной основе МО Ногайский район
(по согласованию
- начальник отдела муниципального имущества и
земельных отношений адм. МО «Ногайский район»

Участковые инспектора полиции:
«село Кумли» Нукаев К.И.,
«с/с Коктюбинский» Яриков Н.З.,
«село Эдиге» Янибеков Д.,
«с/с Арсланбековский» Янибеков К..
Рабочей группе еженедельно представлять информацию о проделанной работе
врио, главы администрации МО «Ногайский район» председателю группы
Межитову А.З.

Врио Главы администрации
МО «Ногайский район»

А. Межитов

