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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15

мая

года

2017

№ 562-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительстваУдмуртской
Республики от

22

апреля

2013

года № 250-р «О межведомственнойрабочей

группе по координации мероприятий,проводимых в целях повышения

роли имущественныхналогов и неналоговыхдоходов в формировании

консолидированногобюджета Удмуртской Республики»

Внести

от

22

апреля

в

2013

координации

распоряжение

Удмуртской

Республики

года № 250-р «О межведомственной рабочей группе по

мероприятий,

имущественных

Правительства

налогов

консолидированного

проводимых

и

в

неналоговых

бюджета

целях

повышения

доходов

Удмуртской

в

роли

формировании

Республики»

следующие

изменения:

1) пункт 2

дополнить абзацем следующего содержания:

«План мероприятий,

доходов

консолидированного

повышения

бюджета

эффективности

Республики на

2)

направленных на мобилизацию дополнительных

в

2017 - 2018

составе

Удмуртской

налогообложения

Республики

имущества

за

счет

Удмуртской

годы»;

межведомственной

рабочей

группы

по

координации

мероприятий, проводимых в целях повышения роли имущественных налогов и

неналоговых

доходов

в

формировании

Удмуртской Республики (далее
а) ввести

в

бюджета

межведомственная рабочая группа):

состав

Корепанова-Камского СМ.
имущественных

-

консолидированного

межведомственной

-

отношений

исполняющего
Удмуртской

рабочей

обязанности

Республики,

группы
министра

руководителя

межведомственной рабочей группы;
б)

наименование

редакции:

должности

Наумова В.Л.

изложить

в

следующей

«советник Председателя Правительства Удмуртской Республики

Савельева Виктора Алексеевича»;

3)

дополнить

дополнительных

Планом
доходов

мероприятий,

направленных

консолидированного

на мобилизацию

бюджета

Удмуртской

Республики за счет повышения эффективности налогообложения имущества
Удмуртской Республики, на 2017 - 2018 годы согласно приложению.

Исполняющий обязанности Председ
Правительства Удмуртской Респуб,

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

15 мая 2017

года № 562-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства
Удмуртской Республики
от

22

апреля

2013

года № 250-р

ПЛАН

мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов

консолидированного бюджета Удмуртской Республики за счет повышения
эффективности налогообложения имущества
Удмуртской Республики, на

№

2017 - 2018

Наименованиемероприятия

п/п

годы

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

(указываетсяпо
согласованиюс ним)

1. Общие
1.1.

мероприятия

Проведение совещанийс администрациями
ОМСУ с участием УФНС России по УР,

1 раз

в

полугодие

Минфин Удмуртии,
Минимущество Удмуртии,

Управления Росреестра по УР,

Минэкономики УР,

заинтересованных исполнительных органов

УФНС России по УР (по

государственной власти Удмуртской

согласованию),

Республики по вопросам исполнения

Управление Росреестра по

консолидированных бюджетов

УР (по согласованию),

муниципальных районов, городских округов,

филиал ФГБУ «ФКП

принимаемых мерах по увеличению

Росреестра» по УР (по

налоговых и неналоговых доходов местных

согласованию)

бюджетов

2.
2.1.

Мероприятия по налогу на шсущество

Подготовкапредложенийо внесении
изменений в Закон Удмуртской Республики
от

27

ноября

2003

до

31

органи заций

декабря

2Q17 года

года № 55-РЗ «О налоге на

Минимущество Удмуртии,
Минфин Удмуртии,
УФНС России по УР (по

имущество организаций в Удмуртской

согласованию),

Республике» в части корректировки перечня

Управление Росреестра

объектов недвижимого имущества, в

по УР (по согласованию),

отношении которых налоговая база

филиал ФГБУ «ФКП

определяется как кадастровая стоимость

Росреестра» по УР (по
согласованию)

2.2.

Обеспечениепредставленияв Минимущество

Удмуртии сведений об объектах

ежегодно,

до

1 августа

УправлениеРосреестра
по УР (по согласованию),

недвижимости, подлежащих включению в

филиал ФГБУ «ФКП

перечень, определяемый в соответствии с

Росреестра» по УР (по

пунктом

7

статьи

378.2

НК РФ

согласованию),
УФНС России по УР (по

согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

3.
3.1.

Мероприятия по местным налогам

Мониторингустановленныхналоговых

до 1 июня

МинимуществоУдмуртии,

ставок

2017 года

Минфин Удмуртии,
МинэкономикиУР,

УФНС России по УР (по
согласованию),
МРИ ФНС России по УР
(по согласованию),

ОМСУ (по согласованию)
3.2.

Передача администрацияммуниципальных
образованийв УдмуртскойРеспублике и в

МинимуществоУдмуртии сведений о не
вовлеченныхв налоговый оборот объектах
недвижимогоимущества в целях уточнения

ежеквартально,
не позднее

20 числа
месяца,
следующего за

УправлениеРосреестра
по УР (по согласованию),

филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра»по УР (по

согласованию),

характеристиктаких объектов (площади, вида

отчетным

УФНС России по УР (по

разрешенногоиспользованияи др.)

кварталом

согласованию),
МРИ ФНС России по УР

(по согласованию)

3.3.

Осуществлениемероприятийпо уточнению
характеристикобъектов недвижимого

на постоянной ОМСУ (по согласованию),
основе

МинимуществоУдмуртии,

имущества с целью вовлечения их в

УправлениеРосреестра

налоговый оборот, в том числе:

по УР (по согласованию),

принятие решений об определении категории

филиал ФГБУ «ФКП

земель и (или) вида разрешенного

Росреестра»по УР (по

использованияземельных участков;

согласованию)

установление(уточнение) адреса места
нахожденияобъектов недвижимости;
определение групп видов разрешенного

использованияземельных участков,
установленныхметодическимиуказаниями и
нормативно-техническими
документамипо

государственнойкадастровой оценке земель,
к которым относятся земельные участки;

уточнение сведений о правообладателях
ранее учтенных объектов недвижимостив
случае отсутствия соответствующихсведений
вЕГРН

3.4.

Организациявзаимодействия

территориальныхорганов федеральных

на постоянной ОМСУ (по согласованию),
основе

Управление Росреестра по

органов исполнительнойвласти, органов

УР (по согласованию),

государственнойвласти Удмуртской

Управление

Республики и ОМСУ при осуществлении

Россельхознадзора

мероприятий по государственному

по Кировской области и

земельному надзору, муниципальному

УдмуртскойРеспублике

земельному контролю в целях вовлечения

(по согласованию),

земельных участков в налоговый оборот

МинимуществоУдмуртии,

УФНС России по УР (по
согласованию)

Используемые сокращения:

НК РФ
ЕГРН

Налоговый кодекс Российской Федерации;

-

-

Единый государственный реестр недвижимости;

УФНС России по УР

-

Управление Федеральной налоговой службы по

Удмуртской Республике;

МРИ ФНС России по УР

-

межрегиональные инспекции Федеральной

налоговой службы по Удмуртской Республике;

Управление Росреестра по УР - Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской
Республике;

филиал

ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

по

УР

-

филиал

федерального

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Удмуртской Республике;

Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской
Республике

-

Управление

Федеральной

службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской Республике;
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований,
образованных на территории Удмуртской Республики.».

