
 
Приложение № 2 

 

к Постановлению   

муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

от  02.03.2022г. № 80 

 

Положение «О межведомственной рабочей группе по повышению 

эффективности взыскания задолженности по  имущественным налогам, 

взимаемым на территории муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» 

 

1 Общие положения 

  

1.1. Межведомственная рабочая группа по повышению эффективности 

взыскания задолженности по  имущественным налогам, взимаемым на 

территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

(далее – Рабочая группа) является постоянно действующим совещательным 

органом и создана в целях координации совместных действий  муниципального     

района «Сулейман-Стальский район», Межрайонной инспекции ФНС России № 

2 по РД, ОГИБДД  ОМВД  России по    Сулейман-Стальский району ,  ОСП по 

Сулеман-Стальскому,Агульскому,Курахскому и Хивскому районам,    ОМВД 

России  по  Сулейман-Стальского району по реализации совместных 

мероприятий по повышению эффективности взыскания задолженности по  

имущественным налогам, взимаемым на территории муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального района 

законами и иными нормативными правовыми актами РД, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим 

Положением. 

 

2 Основные функции Рабочей группы. 

 

2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия администрации 

муниципального образования с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по реализации мер, направленных на 

повышение эффективности взыскания задолженности по  имущественным  

налогам, взимаемым на территории муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

 

2.2. Выработка предложений по совершенствованию организации работы, 

связанной с уменьшением суммы задолженности по уплате  имущественных 

налогов плательщиков Сулейман-Стальского района. 

2.3. Обеспечение координации работы по погашению задолженности по уплате    

имущественных налогов плательщиками. 



 

 

 

3. Полномочия Рабочей группы 

 

Рабочая группа для выполнения возложенных на нее функций имеет 

следующие полномочия: 

3.1. Вносить в установленном порядке предложения главе  муниципального 

района, территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти по реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности взыскания задолженности по имущественным налогам, 

взимаемым на территории муниципального района. 

 

3.2. Приглашать на заседания Рабочей группы руководителей организации и 

физических лиц – плательщиков имущественных налогов  для рассмотрения 

вопросов о возникшей задолженности по имущественным налогам   и мерах по 

её погашению. 

3.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от предприятий и 

организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм 

информацию, необходимую для работы Рабочей группы. 

 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от налоговых органов 

сведения о задолженности предприятий, организаций и физических лиц 

муниципального района по транспортному налогу. 

 

3.5. Получать информацию об уплате задолженности по имущественным 

налогам  от руководителей предприятий и организаций, физических лиц, 

которые заслушивались на заседании рабочей группы. 

 

3.6. Публиковать в средствах массовой информации сведения о принятых 

рабочей группой решениях и вырабатывающих ею рекомендациях. 

 

4.Организация деятельности Рабочей группы. 

 

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом 

совместных мероприятий по повышению эффективности взыскания 

задолженности по имущественным налогам, взимаемым на территории 

муниципального района « Сулейман -Стальский район»», утверждённым 

постановлением главы   муниципального  района. 

 

4.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Дату, время, место проведения заседаний рабочей 

группы и повестку заседаний определяет руководитель Рабочей группы или 

заместитель руководителя Рабочей группы. 

О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания 

Рабочей группы ее члены должны быть проинформированы не позднее, чем за 

три дня до даты его проведения. 



 

4.3. В случае если член Рабочей группы по какой-либо причине не может 

присутствовать на ее заседании, он обязан известить об этом секретаря Рабочей 

группы. Член Рабочей группы, отсутствующий на заседании комиссии, может 

представить свое мнение по вопросам повестки дня заседания Рабочей группы 

в письменной форме, которое оглашается на заседании Рабочей группы и 

приобщается к протоколу её заседания. 

 

4.4. При несогласии с принятым Рабочей группой решением член Рабочей 

группы вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к соответствующему протоколу заседания Рабочей 

группы. 

 

4.5. При необходимости на заседания Рабочей группы могут быть приглашены 

должностные лица территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, представители контролирующих, правоохранительных 

и надзорных органов, общественных и иных организаций, эксперты и 

специалисты. 

 

4.6. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины от установленного числа ее членов. 

 

4.7. Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются руководителем или заместителем руководителя Рабочей 

группы и секретарем Рабочей группы. 

 

4.8. Руководитель Рабочей группы: 

 

4.8.1. Руководит организацией деятельности Рабочей группы и обеспечивает 

планирование ее работы. 

 

4.8.2. Имеет право решающего голоса на заседаниях Рабочей группы. 

 

5 Прекращение деятельности Рабочей группы. 

 

5.1. Прекращение деятельности Рабочей группы производится после 

завершения всех работ, предусмотренных планом совместных мероприятий по 

повышению эффективности взыскания задолженности по  имущественным 

налогам, взимаемому на территории муниципального района «Сулейман-

Стальский район» и оформляется постановлением главы муниципального 

района. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
Приложение №1 

 

к Постановлению   

муниципального района 

  

от 02.03.2022г. № 80 

 

Состав межведомственной рабочей группы по повышению эффективности 

взыскания задолженности поимущественным налогам, взимаемым на 

территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

 

 

 

Абдулмуталибов   Нариман  

Шамсудинович 

Глава муниципального района, руководитель 

межведомственной Рабочей группы 

Темирханов Саид 

Мусинович 

Зам.гл. администрации-зам .руководителя 

межведомственной комиссии 

Вагабова Саният 

Абдулгамидовна  

Начальник отдела экономики-секретарь 

межведомственной Рабочей группы 

                                  Члены межведомственной рабочей группы 

Яхъяев Курбан   Сафарович     Начальника МРИ ФНС России №   2  по РД 

( по согласованию) 

Булханов Алиомар 

Алигаджиевич 

 Начальник отдела-старший                                                                                                                          

судебный пристав ОСП по С.                                                         

Стальскому,Агульскому                                                                        

Курахскому и  Хивскому районам(по 

согласованию) 

 

Агасов Грейхан 

Магомедэминович 

 Начальник ОГИБДД ОМВД России по с 

Стальскому району( по согласованию) 

    

 Османов Играм Османович Начальник    ОМВД России по 

. С Стальскому району( по согласованию) 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Приложение № 3 
к Постановлению  

муниципального района 

 от  02.03.2022г. № 80  

   

План совместных мероприятий по повышению эффективности взыскания   

задолженности   по  имущественным налогам, взимаемым на территории          

муниципального    района «Сулейман-Стальский район»  

 
 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Ежемесячный анализ динамики задолженности 

налогоплательщиков 

ежемесячно МРИ ФНС №2 по РД, отдел 

экономики Управления 

финансов и экономики  

администрации МР 

Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами 

по уплате имущественных налогов  путем оповещения в СМИ 

 

на постоянной 

основе 

МРИ ФНС №2 по РД,  

отдел экономики Управления 

финансов и экономики  

администрации МР     

Направление налогоплательщикам, имеющим задолженность по 
уплате  имущественных налогов, приглашение на заседание 

комиссии по мобилизации доходов   

2 раза в месяц МРИ ФНС №2 по РД,      

Направление налогоплательщикам, имеющим задолженность по 

уплате транспортного налога, в том числе за прошлые налоговые 

периоды, требований об уплате налога 

на постоянной 

основе 

МРИ ФНС №2 по РД 

Проведение совместных рейдов налоговой службы, службы 

судебных приставов, ГИБДД с привлечением СМИ по вопросам 

уплаты транспортного налога, по обращению взыскания 

задолженности по транспортному налогу 

   в соответствии  

с  графиком 

 

Руководитель 

межведомственной рабочей 

группы 

 

Направление в полном объеме в судебные органы заявлений о 

взыскании задолженности по налогу за счет имущества 

налогоплательщика - физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, в соответствии со статьей 48 

Налогового Кодекса РФ 

на постоянной 

основе  

МРИ ФНС №2 по РД 

Осуществление действий по наложению ареста на имущество 
налогоплательщика- должника в соответствии со статьей 80 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ"Об исполнительном 

производстве" при наличии основании. 

ежемесячно по   
мере принятия 

соответствующих 

судебных актов 

   ОСП по С.                                                  
Стальскому,Агульскому                                                                        

Курахскому и  Хивскому 

районам 

Направление на исполнение судебным приставам судебных актов 

на взыскание задолженности по  имущественным налогам, по 

которым ранее было вынесено постановление об окончании 

исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, 

при выявлении у физического лица имущества по данным  МРИ 

ФНС РФ № 2 по РД 

на постоянной 

основе 

МРИ ФНС   РФ № 2 по РД, 

ОСП по С.                                                         

Стальскому,Агульскому                                                                        

Курахскому и  Хивскому 

районам 

 

Направление судебным приставам ходатайств об ограничении 

выезда за пределы территории Российской Федерации по всем 

физическим лицам – владельцам транспортных средств, в 

отношении которых вынесен судебный акт на взыскание 
задолженности по налогам в сумме более 10 тыс. руб. Рассмотрение 

указанных  ходатайств в установленном порядке. 

ежемесячно по 

мере принятия 

соответствующих 

судебных актов 
 

 МРИ ФНС РФ № 2 по РД ,     

ОСП по С.                                                   

Стальскому,Агульскому                                                                        

Курахскому и  Хивскому 
районам 

 Осуществление действий по наложению ареста на имущество 

налогоплательщика- должника в соответствии со статьей 80 
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" при наличии оснований 

 

ежемесячно по 

мере принятия 
соответствующих 

судебных актов 

 ОСП по С.                                                         

Стальскому,Агульскому                                                                        
Курахскому и  Хивскому 

районам 

 

Размещение в оперзалах подразделения ГИБДД и ОСП 

предоставленных УФНС 

информационных сообщений для владельцев транспортных средств 

о порядке 

получения информации о налоговой задолженности и ее взыскании 

ежемесячно Руководитель 

межведомственной рабочей 

группы 

 



 Предоставление информации о местах регистрации по физическим 
лицам-должникам транспортного налога 

 

на постоянной 
основе 

  ОМВД России по Сулейман- 
Стальскому району 

 

  
 


