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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О создании рабочей группы
для организации работы по актуализации данных в системе 

автоматизированного территориального и похозяйственного учета в 
муниципальном районе «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 
г. № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области налогов и сборов», Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 23 марта 2006 г. № 47н «О порядке 
предоставления сведений о земельных участках, находящихся в пределах 
муниципальных образований», руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 23 марта 2009 г. № 75 «О единой системе 
автоматизированного территориального и похозяйственного учета в
Республике Дагестан» и Регламентом организации работы в 
муниципальных образованиях Республики Дагестан по сбору, обобщению и 
представлению данных электронного территориального и похозяйственного 
учета и формированию единой системы территориального и 
похозяйственного учета в Республике Дагестан, утвержденным Приказом 
Министерства экономики Республики Дагестан от 3 июля 2009 г. № 156, в 
целях организации работы по актуализации данных в системе 
автоматизированного территориального и похозяйственного учета в
муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» (далее 
муниципальный район):

1.Создать рабочую группу по организации работы по сбору, 
обобщению и представлению данных для создания системы
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автоматизированного территориального и похозяйственного учета в 
муниципальном районе (далее -  Система) в соответствии с Регламентом 
представления данных электронного территориального и похозяйственного 
учета (далее -  Регламент), в составе согласно приложению.

2. Рабочей группе:
подготовить в срок до 15 июля 2021 года План организационно

технических мероприятий («дорожная карта») по организации работы по 
внедрению Системы в муниципальном районе»;

представлять в установленном порядке по утвержденным формам 
данные в единую систему автоматизированного территориального и 
похозяйственного учета Республики Дагестан и в Управление 
муниципального имущества и землепользования администрации 
муниципального района;

обеспечить сбор, обработку и хранение данных Системы в МБУ 
«Управление муниципального имущества и землепользования» 
администрации МР «Сулейман-Стальский район»;

формировать ежеквартальные аналитические отчеты о состоянии 
Системы в муниципальном районе.

3. У правлению финансов и экономики МР «Сулейман-Стальский 
район» совместно с Управлением муниципального имущества и 
землепользования администрации муниципального района провести 
соответствующую работу по размещению заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.У правлению финансов и экономики администрации
муниципального района предусмотреть в бюджете муниципального района 
необходимые средства для:

обеспечения муниципального заказа в соответствии с пунктом 3 
настоящего распоряжения;

приобретения компьютерной техники, используемой для работы с 
программным продуктом следующих требований: процессор Intel или AMD 
с тактовой частотой не менее 1 ГГЦ; оперативная память -  не менее 8 Гб; 
видеопамять -  не менее 128 Мб; свободное место на жёстком диске, где 
установлена система Windows -  не менее 25 Гб; свободное место на 
жёстком диске, куда будет устанавливать ПП -  не менее 100 Мб; свободное 
место на жёстком диске, где будет размещаться база данных -  не менее 10 
Гб.

5. Определить Управление муниципального имущества и 
землепользования администрации муниципального района 
уполномоченным органом по формированию и дальнейшему обновлению 
Системы.

6. Управлению муниципального имущества и землепользования 
администрации муниципального района определить из своего состава 2 
(двух) работников, ответственных за организацию работы, указанных в 
пункте 5 настоящего распоряжения с возложением на них в установленном



порядке соответствующих функциональных обязанностей и обеспечить их 
оборудованным помещением для организации работы.

7.Определить ответственными:
Отдел экономики Управления финансов и экономики МР 

«Сулейман-Стальский район»:
за техническое обеспечение процесса формирования электронной 

базы данных Системы, формируемой в Управлении муниципального 
имущества и землепользования администрации муниципального района.

Управление муниципального имущества и землепользования 
администрации муниципального района:

за формирование первичной базы данных Системы в муниципальном 
районе;

за обеспечение сбора, обработки и хранения данных Системы 
электронного территориального похозяйственного учета муниципального 
района;

за обеспечение своевременной передачи данных Системы на 
региональный уровень, в Министерство экономики и территориального 
развития Республики Дагестан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом календарного года;

за организацию информационного взаимодействия в предоставлении 
и обмене необходимой информацией с территориальными отделами 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в 
соответствующих сферах в муниципальном районе: Управления 
федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике 
Дагестан; Управления федеральной налоговой службы по Республике 
Дагестан; Управления федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии объектов недвижимости по Республике Дагестан; 
Паспортно-визовой службы МВД по Республике Дагестан; ГУП 
«Дагтехинвентаризация», ГИБДД МВД по РД;

за предоставление данных посредством экспорта/импорта файла 
данных, разработанный в формате программного продукта «Парус 
Муниципальное управление -  территориальный и похозяйственный учет»;

за проведение анализа и проверки получаемой информации, на их 
достоверность и полноту;

за подготовку ежеквартальных аналитических отчетов о состоянии 
Системы в муниципальном районе в соответствии с Регламентом. 

Управление финансов и экономики муниципального района: 
за анализ получаемых в рамках Системы данных, использование их в 

работе Межведомственной комиссии по увеличению налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет муниципального района;

за подготовку ежеквартальных аналитических отчетов о состоянии 
налогооблагаемой базы муниципального района;

8.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации муниципального района в информационно- 
коммуникационной системе интернет: « su le im a n -sta lsk iy .ru » .



9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Ю.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Н. Абдул му та л ибо в


